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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана педагогическим коллективом МОУ гимназия № 7 в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (ред. От 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования».  

 

Содержательное наполнение ООП НОО учитывает рекомендации Примерной основной образо-

вательной программы начального общего образования (Одобрено Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию( Протокол заседания от 8 апреля 2015г. 

№1/15) и результаты деятельности гимназии, полученные в ходе реализации ООП НОО в 2011-

2015 учебных годах. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (Приказ Минобрнауки РФ №2357 от 22.09.2011 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО», утверждённый приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г.№ 373) основная образовательная программа начально-

го общего образования МОУ гимназии № 7 содержит следующие разделы: 

-целевой; 

-содержательный; 

-организационный. 

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

зации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности на-

родов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предмет-

ных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития,  воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– календарный учебный график; 

– план внеурочной деятельности; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

 

Основная образовательная программа представляет собой концепцию развития содержания 

обучения, воспитания и развития, технологического, кадрового обеспечения этого содержания, 

организацию учебно-воспитательного процесса в начальной школе на 5 лет. Ежегодно вносятся 

коррективы, конкретизирующие особенности образовательной деятельности в текущем учебном 

году. Учитываются индивидуальные отличия в темпах и направлениях развития детей, в их позна-

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

занные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями 

детей младшего школьного возраста. 

Для реализации ООП НОО  выбран УМК «Гармония». Выбор определен на основе сле-

дующих предпосылок: 

- Учебно-методический комплект создан на концептуальной основе, отражающей современ-

ные достижения в области психологии и педагогики, с сохранением при этом тесной связи с 

лучшими традициями классического школьного российского образования. 

- Авторы УМК - известные ученые-педагоги, методисты. 

- Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой свя-

зи учебники позволяют включить детей в деятельность, строить процесс обучения как двусторон-

ний: 

• обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных ка-

честв младших школьников; 

• обучение как цель - получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освое-

ния основной образовательной программы. 

При реализации ООП НОО МОУ гимназия №7 обеспечивает ознакомление обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образова-

тельной деятельности, которые расположены в разделе «Документы» на страницах сайта учрежде-

ния (sgo.volganet.ru Сетевой город – ресурсы) 

– с  правами и обязанностями участников образовательных отношений в части фор-

мирования и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом МОУ гимназии №7. 

 

 

 

1. Целевой раздел  

1.1.Пояснительная записка   

Целью реализации ООП НОО МОУ гимназия №7   является обеспечение планируемых ре-

зультатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейны-

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными потребностями его развития и состоянием здоровья. 
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Достижение поставленной цели  предусматривает  решение следующих основных задач: 

– Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лично-

стное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

лезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творче-

ства и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работни-

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социаль-

ной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Основные принципы и подходы формирования ООП НОО МОУ гимназии №7: 

1. Принцип общедоступности образования: все дети 6,5 - 7-летнего возраста, проживающие в 

микрорайоне, имеют равные возможности получения качественного начального общего обра-

зования. 

2. Принцип практической направленности: формирование универсальных учебных действий 

средствами всех предметов, способности их применять в различных ситуациях, умений рабо-

тать с разными источниками информации. 

3. Принцип сохранения и развития культурного разнообразия народов Российской Федерации: 

овладение культурными и духовными ценностями многонационального народа России через 

предметные учебные программы « Изобразительное искусство», «Музыка», «Основы религи-

озных культур и светской этики». 

4. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья учащихся: соблюде-

ние режима дня, формирование здорового образа жизни через реализацию программ «Полез-

ные привычки», «Здоровое питание», «Путешествие по тропе здоровья». 

5. Принцип учёта индивидуальных способностей и возможностей учащихся: использование 

разноуровневого по трудности и объёму предметного содержания, организация кружковой ра-

боты по предметам, вовлечение обучающихся в международные игры «Кенгуру» и «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», различные предметные конкурсы. 

6. Принцип демократизации образовательной деятельности гимназии: участие Совета гимна-

зии в организации учебно-воспитательного процесса, реализации права различных форм обра-

зовательной деятельности. 
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7. Принцип линейно-концентрический: соблюдение преемственности в подготовке учащихся 

от ступени к ступени, структуирование материала по возрастным группам; расширение обра-

зовательного круга. 

 

ООП НОО МОУ гимназия №7 формируется  с учётом особенностей уровня начального 

общего 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 пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна-

нии и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планиро-

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

стниками в учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекват-

ности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

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

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне об-

разования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планиро-

вание и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляе-

мое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направ-

ленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчи-

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

 

При определении стратегических характеристик ООП НОО МОУ гимназия №7 учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

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

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенно-

стями детей младшего школьного возраста. 

 

 Успешность и своевременность формирования указанных новообразований познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекват-

ностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, учиты-

вающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО реализуется в МОУ гимназия №7 через организацию урочной и внеурочной дея-

тельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
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МОУ гимназия №7 — это образовательное учреждение с углубленным изучением 3-х евро-

пейских языков: английского, французского, немецкого.  

В течение многих лет гимназия реализует международные обмены с лицеем г. Жерардне 

(Франция) и гимназией г. Луккау (Германия). 

Основными задачами проекта являются: 

 научить учащихся вести диалог культур, формировать умения выражать мысль 

посредством языка; 

 формировать межкультурную компетентность и толерантность. 

Данные проекты призваны дать учащимся гимназии дополнительные образовательные пер-

спективы и повысить мотивацию к учебе. 

С целью создания образовательного пространства, направленного на распространение зна-

ний и навыков в области устойчивого развития, ответственности к построению сознательного об-

щества, гимназия успешно реализует проект «Лидеры будущего». 

В 2015 году муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7 Красноар-

мейского района Волгограда» вошла в рейтинг общеобразовательных школ России в номинации 

«Топ 500 лучших школ». 

 

Особенности контингента учащихся первого уровня общего образования: 

 17 классов-комплектов, средняя наполняемость – 25 человек; 

 43% учащихся проживают в микрорайоне гимназии, 57% - в других микрорайонах; 

 дети из семей служащих и рабочих промышленных предприятий, являющихся основой 

экономики Красноармейского района г. Волгограда. 

Кадровый состав начальной школы МОУ гимназии №7: 

17 учителей начальных классов, 1 логопед, 1 психолог, 17 учителей-предметников. Из них с выс-

шей квалификационной категорией - 25 человек, с первой квалификационной категорией - 8 чело-

век. 

Уровень квалификации педагогического коллектива начальной школы, реализующего ООП НОО, 

соответствует требованиям ФГОС. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет в 1 

классе - 33 недели, во 2-4 классах - 34 недели. В начальной школе режим 5-дневной учеб-

ной недели. Начало уроков – в 08 часов 30минут в первую смену. Продолжительность уро-

ка: 

- в 1-х классах – сентябрь-декабрь - 35 минут, январь-май- 40 минут;   

- во 2-4 классах - 40 минут. 

 Количество часов учебного плана соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5-дневной учебной неделе. Для учащихся 1 класса – дополнительная канику-

лярная неделя. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной кривой умст-
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венной работоспособности обучающихся. Обеспечено выполнение санитарно-

гигиенических норм освещенности, воздушно-теплового режима, уборки помещений. Ор-

ганизовано питание горячими завтраками и обедами в столовой МОУ гимназии №7. 

 

 Материально-техническая оснащенность образовательного процесса. 

 

 МОУ гимназия №7 располагает материальной и информационной базой, обеспечи-

вающей организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей са-

нитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса в гимназии оборудовано: 17 

учебных кабинетов, 2 спортивных зала, актовый зал, библиотека, столовая. Создан и попол-

няется библиотечный фонд. Созданы дополнительные условия для укрепления здоровья обу-

чающихся: хореографический зал, оснащенный медицинский кабинет, стоматологический 

кабинет, кабинет психолога, кабинет логопеда. Имеется Интернет, разработан собственный 

сайт. Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение доступа к интер-

нет-ресурсам в образовательном процессе MicrosoftWindows 7,   Microsoft Office Professional 

2013 RUS,  Антивирус Касперского. Доступ к Интернет-ресурсам и контентную фильтрацию 

обеспечивается ОАО «Ростелеком» по технологии XDSL, функционирует ЛВС (проводная и 

беспроводная). 

 Материально-техническая оснащённость гимназии позволяет осуществлять компетентност-

но-деятельностный подход в реализации ФГОС. 

 

 Особенности организации образовательного процесса: 

 В соответствии с особенностями, спецификой начальной школы и образовательной про-

граммой МОУ гимназия №7 выбран учебно-методический комплект  «Гармония», данные 

которого в полной мере обеспечивают: 

1. Достижения личностных результатов учащихся: готовность и способность учащихся к са-

моразвитию; сформированность мотивации к обучению и познанию; осмысление и принятие 

основных базовых ценностей. 

2. Достижение метапредметных результатов учащихся: освоение универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

3. Достижение предметных результатов: освоение опыта предметной деятельности по полу-

чению нового знания, его преобразованию и применению на основе элементов научного зна-

ния современной научной картины мира. 

Осуществление поставленных целей обеспечивается следующим: 

- В УМК «Гармония» реализуется деятельностный подход  к организации учебной работы, 

что позволяет формировать у учащихся умение осознавать учебную задачу, планировать 

свои действия, осознанно их выполнять, осуществлять самоконтроль (итоговый и пошаго-

вый), проводить самооценку. 
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- На материале каждого учебного предмета осуществляется целенаправленное формирова-

ние приёмов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, классификация, ана-

логия, обобщение), обучение установлению причинно-следственных связей, построению 

рассуждений, фиксации выводов в различной форме: словесной, схематичной, модельной. 

- Наряду с формированием логического мышления, УМК «Гармония» создает условия для 

совершенствования эмоциональной сферы ребёнка, для расширения его опыта образного 

восприятия мира, для развития образного мышления. 

- Учебниками образовательной системы «Гармония» обеспечивается обучение всем видам 

речевой деятельности, в том числе различным видам чтения, поиску, получению, перера-

ботке и использованию информации, её пониманию и представлению в различной форме: 

словесной, изобразительной, схематичной, модельной. 

- Методическим аппаратом учебников созданы условия для организации продуктивного об-

щения, сотрудничества детей с учителем и друг с другом, для формирования в це-

лом коммуникативных умений: слушать и стараться понимать собеседника; строить свои 

высказывания с учётом задач, условий и принятых правил общения; использовать речь как 

средство организации совместной деятельности, как способ запроса, получения и передачи 

информации; создавать небольшой монолог, участвовать в диалоге, в коллективной беседе, 

понимать возможность различных точек зрения на один и тот же вопрос, осознавать и аргу-

ментировать своё мнение. 

- УМК «Гармония» направлен на духовно-нравственное воспитание младших школьников. 

При этом в рамках различных учебных предметов делаются акценты на разных компонентах 

работы. 

- В каждом из учебников системы «Гармония» решение задач личностного развития млад-

ших школьников, их духовно-нравственное воспитание в единстве с формированием пред-

метных и метапредметных умений осуществляется за счёт особого построения курса, отбора 

и логики подачи учебного материала, способов организации учебной деятельности детей, 

системы учебных заданий, используемых средств обучения. 

Система учебников образовательной программы  «Гармония» представляет собой 

целостную информационно-образовательную среду для начальной школы, сконструирован-

ную на основе единых идеологических, дидактических и методических принципов, адекват-

ных требованиям ФГОС к результатам основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

 

Для достижения цели и основного результата образования – развитие личности учащегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира -  педагогиче-

ским коллективом МОУ гимназия №7 используются современные образовательные техно-

логии: 

 проблемно-диалогические; 

 информационно-коммуникационные; 

 проектно-исследовательские; 

 технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 
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 технология критического мышления 

Образовательная политика МОУ гимназия №7 обусловлена социальным заказом госу-

дарства, а также запросом учащихся и их родителей (законных представителей) на образова-

тельные услуги и  направлена на формирование модели выпускника начальной школы - ка-

чественной характеристики личности, включающей следующие ценностные ориентации, со-

циальные и интеллектуальные умения: 

Ценностные ориентации: 

- активную гражданскую позицию; 

- ценностное отношение к Родине, ее культурно-историческому прошлому; 

- уважение человеческого достоинства; 

- толерантное отношение к окружающим; 

- здоровый образ жизни; 

- нравственные принципы. 

Социальные умения: 

- установление конструктивных отношений с другими; 

- инициативность и предприимчивость; 

- самоанализ поведения и умение вносить корректировки в сое поведение; 

- мобильность и умение адаптироваться; 

- способность к самостоятельному принятию решения; 

- умение отстаивать свою точку зрения; 

- умение создавать и укреплять семейные ценности; 

- усилия к самореализации в будущей профессиональной деятельности. Интеллектуаль-

ные умения: 

- широкий кругозор; 

- критическое мышление; 

- целостное представление об окружающем мире; 

- разносторонние интересы; 

- ассоциативность мышления; 

- способность к самообразованию; 

- креативность; 

- умение работать с информацией, делать объективные и взвешенные выводы. 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО МОУ гимназии №7. 

 

 В основе реализации ООП НОО МОУ гимназии № 7 лежит системно-деятельностный под-

ход, составляющий методологическую основу требований Стандарта. Содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащихся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможно-

сти максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Модель пространства социальных практик. 

 
 

 Основой функционирования МОУ гимназии №7 является создание организационно-

педагогических условий, призванных дать учащимся возможность жить в принципиально иной 

системе ценностей. Речь идет не о подготовке учащихся к некой абстрактной жизни, а о включе-

нии их в особое пространство жизни гимназии, пространство социальных практик, где происходит 

формирование личности, усвоение принятых социально значимых ценностей, а также самоактуа-

лизации и социализации, где главной задачей является передача молодому человеку технологий 

успешного действия, развитие специфической человеческой способности делать собственную 

жизнедеятельность предметом своих преобразований. Для этого создаются максимальные воз-

можности, при этом образовательный процесс в гимназии строится как пространство выбора в 

сфере содержания образования, темпов, форм, методов и условий урочной и внеурочной деятель-

ности, а ученик и учитель становятся субъектами выбора сфер самореализации. При этом про-

странство выбора выстраивается на основе личностной проблематики участников образовательно-

го процесса. 



14 
 
 

 

 Реализация этой концепции в условиях гимназии приводит к ряду изменений в образова-

тельном процессе, в ходе которых урок перестает быть единственной формой приобретения и пе-

редачи знаний, активно внедряются в образовательную практику альтернативные формы образо-

вательной деятельности, способствующие обретению и оценке личностью индивидуального опыта 

в области: 

• автономного действия; 

• интерактивного использования инструментов; 

• функционирования в социально неоднородных группах на основе сформулированных клю-

чевых компетентностей. 

К ключевым компетентностям, необходимым для автономного действия относят: 

 способность защищать и отстаивать свои права, интересы, обязанности, нужды 

и границы 

Эта ключевая компетенция позволяет индивидам полагать себя в качестве субъектов, которых 

должны принимать в расчет, совершать выбор в качестве граждан, членов семьи, работников, по-

требителей и т.д. 

 способность формировать и реализовывать жизненные планы и личностные про-

екты 

Эта ключевая компетенция позволяет индивидам концептуализировать и актуализировать цели, 

которые они считают для себя осмысленными и которые соответствуют их ценностям.  

 способность действовать в рамках широкой перспективы (широкого контекста) 

Эта ключевая компетенция предполагает, что индивиды понимают, как устроен широкий жизнен-

ный контекст, понимают свое место в нем, основные актуальные сюжеты, возможные последствия 

своих действий и принимают эти факторы в расчет в своей деятельности. 

 К ключевым компетентностям, необходимым для интерактивного 

использования инструментов, относятся: 

 способность интерактивно пользоваться языком, символами и текстом 

Эта ключевая компетенция касается эффективного использования языка и символов в различных 

ситуациях для достижения своих целей, общения с другими, развития знаний и своего потенциала. 

Она позволяет индивидам осмыслять мир, участвовать в диалогах и, таким образом, эффективно 

взаимодействовать с окружающей их действительностью. 

 способность интерактивно использовать знания и информацию 

Эта ключевая компетенция касается эффективного использования информации и знаний. Она по-

зволяет индивидам овладевать знаниями и информацией и использовать их для понимания воз-

можностей, формирования мнений, принятия решений и совершения действий.  

 способность интерактивно использовать (новые) технологии 

Эта ключевая компетенция касается не только технических умений, требуемых при использовании 

той или иной технологии, например, компьютера или программного обеспечения, но и осознания 
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новых форм взаимодействия, которые становятся возможными благодаря использованию техноло-

гии. Эта компетенция позволяет индивидам адаптировать свое поведение в ежедневной жизни к 

этим технологическим возможностям. 

 К ключевым компетентностям, необходимым для эффективного взаимодействия с други-

ми людьми, относятся: 

 способность строить отношения с другими 

Эта ключевая компетенция позволяет индивидам создавать, поддерживать и налаживать личные 

взаимоотношения. 

 умение сотрудничать 

Эта ключевая компетенция позволяет индивидам совместно решать задачи. 

 умение решать конфликты 

Эта компетенция предполагает, что индивиды принимают конфликт в качестве имманентного ас-

пекта человеческих отношений и конструктивно подходят к его разрешению. 

 Таким образом, деятельность педагогического коллектива МОУ гимназии №7 основана на 

парадигме саморазвития личности ребенка, как дальнейшее углубление идей развивающего обу-

чения. 

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования МОУ гимназии № 7 являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований федерального государственного образовательного Стандарта к результатам обучаю-

щихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих пла-

нируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

 Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личност-

ных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учеб-

ных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения учащимися основной образовательной программы на-

чального общего образования. 

Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые резуль-

таты изучения учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении». 
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Вы-

пускник научится». Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учеб-

ного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость для по-

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством уча-

щихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность учащихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть ос-

воена подавляющим большинством детей. 

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

рая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки, или Портфолио), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка ос-

воения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих 

зоне ближайшего развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

учащимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного ре-

шения вопроса о возможности дальнейшего обучения. 

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

выков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевти-

ка для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие ука-

занную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» и выде-

ляются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой груп-

пы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

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

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

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

характера на данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно 

в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифици-

рованной информации, частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения - предоставить возможность учащимся продемонстриро-

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить дина-

мику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение 

учащимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых резуль-

татов этой группы, не является препятствием для дальнейшего обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной сис-

темы оценки (например, в форме Портфолио) и учитывать при определении итоговой оценки. 

 В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который предполага-

ет: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационально-

го состава; 
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 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра-

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достиже-

ния социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного разви-

тия обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие лич-

ности обучающегося на основе универсальных учебных действий, познания и освое-

ния мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образователь-

но-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий развития каждого учаще-

гося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

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

тических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к реаль-

ным жизненным ситуациям. Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями - познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, пре-

ломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, - овладеют учащиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный мате-

риал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

К числу планируемых результатов освоения ООП относятся: 

 личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые уста-

новки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социаль-

ные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской иден-

тичности; 

 метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные дейст-

вия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредмет-

ными понятиями; 

 предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению но-
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вого знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития учащихся на основе выделения достигну-

того уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребён-

ка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся под-

готовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, учащихся. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение плани-

руемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, ко-

торые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

 При получении начального общего образования устанавливаются планируемые ре-

зультаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дейст-

вий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основ-

ных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучива-

нию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. По сути, происходит переход от 

обучения как преподнесения учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных предметов к полидис-

циплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству 

учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содер-

жания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образова-

ния. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы на-

чального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно-

сти человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-

гий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, ока-

занию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

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

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морально-

го поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов позна-

ния и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её само-

актуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности от-

крыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результа-

ты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодо-

лению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности прояв-

лять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования об-
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щих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность ре-

шения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. Последовательная реализа-

ция деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более гибкое 

и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. В рамках деятельностного 

подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности - мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих ус-

пешности обучения в образовательном учреждении. При оценке сформированности учебной дея-

тельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой (в младшем школь-

ном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и са-

мовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Основными адресатами планируемых результатов являются: 

1) учащиеся; 

2) родители учащихся; 

3) профессиональное педагогическое сообщество. 

 Основные функции планируемых результатов: 

1) служить критериальной основой для оценки требований Стандарта к результатам дея-

тельности школы, 

2) являться основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процес-

са. 

 Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ. 

Данный раздел базируется, с одной стороны, на требованиях Стандарта, с другой - на со-

держании учебно-методического комплекта «Гармония». В итоге предлагается согласованная по-

зиция, определяющая планируемые результаты освоения учащимися Основной образовательной 

программы, уточняющая и конкретизирующая общее понимание личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреж-

дении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 
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её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знако-

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

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

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы 

 

Выпускник получит 

возможность для формирования 

 внутренняя позиция школьника на уровне поло-

жительного отношения к школе; 

·широкая мотивационная основа учебной дея-

тельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учеб-

ному материалу и способам решения новой зада-

чи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учеб-

ной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, то-

варищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этни-

ческой принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смыс-

ле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение; 

·развитие этических чувств - стыда, вины, совести 

·внутренней позиции учащегося на уровне по-

ложительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса 

к новым общим способам решения задач; 

·адекватного понимания причин успешно-

сти/неуспешности учебной деятельности; 

·компетентности в реализации основ граждан-

ской идентичности в поступках и деятельно-

сти; 

 способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчи-

вое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализа-

ции её в реальном поведении и поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических пред-

почтений и ориентации на искусство как зна-

чимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств 

других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и 
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как регуляторов морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие цен-

ности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье- сберегающего по-

ведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

обеспечение благополучия. 

 

          Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры-

действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планирова-

нии и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

по результату; 

·оценивать правильность выполнения действия на 

уровне оценки соответствия результатов требова-

ниям данной задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учё-

та характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата, использовать за-

пись (фиксацию) в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи. 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в по-

знавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учеб-

ном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать пра-

вильность выполнения действия и вносить не-

обходимые коррективы в исполнение как по хо-

ду его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит  возможность 
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научиться 

·осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са-

мом; 

·использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схе-

мы (включая концептуальные) для решения за-

дач; 

·строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

·ориентироваться на разнообразие способов ре-

шения задач; 

·основам смыслового восприятия художествен-

ных и познавательных текстов, выделять сущест-

венную информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классифика-

цию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых су-

ждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущно-

стной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синте-

за; 

·устанавливать аналогии; 

·осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

·записывать, фиксировать информацию об ок-

ружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

·создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

·осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

·осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

·осуществлять синтез как составление целого 

из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

·осуществлять сравнение, сериацию и класси-

фикацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими 

приёмами решения задач. 
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·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

·адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе со-

провождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе, средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнёра в общении и взаимодейст-

вии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и пози-

цию; 

·договариваться и приходить к общему реше-

нию в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего дейст-

вия; 

·адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

·учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосно-

вывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению кон-

фликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точ-

но, последовательно и полно передавать партнё-

ру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования 

и регуляции своей деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач. 

 

 

 

1.2.1.1.Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты). 
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В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального об-

щего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информа-

цией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных тек-

стов, 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, со-

держащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, ана-

лиз и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных при-

чинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Выпускник научится (базовый уровень) Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

·находить в тексте конкретные сведения, факты, за-

данные в явном виде; 

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные собы-

тия и устанавливать их последовательность; упоря-

дочивать информацию по заданному основанию; 

·сравнивать между собой объекты, описанные в тек-

сте, выделяя два-три существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько приме-

ров, доказывающих приведённое утверждение; ха-

рактеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диа-

граммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержа-

щуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакоми-

тельное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

·использовать формальные элементы тек-

ста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

·работать с  несколькими источниками ин-

формации; 

·сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 
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вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту сло-

варях и справочниках. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

·соотносить факты с общей идеей текста, устанавли-

вать простые связи, не показанные в тексте напря-

мую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вы-

вод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

·составлять на основании текста небольшое моноло-

гическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

·делать выписки из прочитанных текстов с 

учётом цели их дальнейшего использования; 

·составлять небольшие письменные аннота-

ции к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

·высказывать оценочные суждения и свою точку 

зрения о прочитанном тексте; 

·оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль иллюст-

ративного ряда в тексте; 

·на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведе-

ний, пробелы в информации и находить пути вос-

полнения этих пробелов; 

·участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

·сопоставлять различные точки зрения; 

·соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

·в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (про-

тиворечивую) информацию. 

 

 

1.2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты). 

При получении  начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Цель - использовать инструменты ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно 

- познавательных и учебно - практических задач, охватывающих содержание всех без исключения 

изучаемых предметов, и формирования и развития у учащихся необходимых универсальных 

учебных действий и специальных учебных умений, что заложит основу успешной учебной дея-

тельности в средней и старшей школе. 

Задачи: 
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• сформировать навыки работы с гипермедийными информационными объектами; первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; 

• научить оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её получения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

·использовать безопасные для органов зрения, нерв-

ной системы, опорно-двигательного аппарата, эрго-

номичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие фи-

зические упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собст-

венной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер 

·вводить информацию в компьютер, сохранять полу-

ченную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке. 

·сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

·пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления текста; использовать полуавтоматиче-

ский орфографический  контроль; 

·искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых ин-

формационных источников; 

·заполнять учебные базы данных. 

·грамотно формулировать запросы при поис-

ке в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; 

·критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

·создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять 

их; 

·готовить и проводить презентацию перед неболь-

шой аудиторией. 

·представлять данные; 

·создавать изображения, пользуясь графиче-

скими возможностями компьютера; состав-

лять новое изображение из готовых фраг-

ментов. 

Планирование деятельности, управление и организация 

• научить планировать, проектировать и моделировать процессы в простых и практических си-

туациях. 
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·планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 

 

·проектировать несложные объекты и про-

цессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

·моделировать объекты и процессы  реального 

мира. 

 

1.2.2 Русский язык. 

В результате изучения курса «Русский язык» учащиеся при получении  начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное от-

ношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию. Русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка учащиеся получат возможность реализовать в устном 

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

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различ-

ных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего об-

разования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родно-

го литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета, 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 бу-

дут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных по-

зиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник при получении  общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культу-

ры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объёме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять напи-

санное; 

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

комится с разделами изучения языка - фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (мор-

фемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характери-

зовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формиро-

вания общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми единицами. 
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В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения 

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

изучения курса русского языка на следующей ступени образования.. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 1 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

•    понимание важности нового социального статуса «ученик»; 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и при-

нятие образа «хорошего ученика»; 

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

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• осознание роли речи в общении людей; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории своей страны 

и своего народа, гордости за свою страну; 

• устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса рус-

ского языка; 
• установки на здоровый образ жизни. 

Предметные  

Ученик научится: 

•  В области речи, речевой деятельности:  

– участвовать в диалоге, в общей беседе, соблюдать основные правила общения на уроке;  

– пользоваться формулами речевого этикета в типовых ситуациях (приветствия, прощания, 

просьбы, извинения, благодарности); 

 – выявлять среди слов те, значения которых неизвестны, не совсем понятны; выяснять с 

помощью учителя, в том числе по толковому словарю, их значения; 

 – под руководством учителя читать и понимать информацию, представленную в учебнике; 

 – осознавать наличие в речи разных задач общения: по- деловому сообщать и словами ри-

совать, передавая свои мысли, чувства, впечатления; 

– создавать (устно) предложения и небольшие монологические высказывания на основе 

различных источников;  

– конструировать (из предложенных слов и сочетаний) записки, поздравления, телеграммы. 
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•  В области освоения языка (грамматики, фонетики, графики): 

 – различать слово и предложение; 

 – выделять предложения, слова из потока речи (при восприятии на слух и зрительно); 

 – различать слова по их функции (работе): называют, указывают, помогают другим словам; 

ставить вопросы к словам- названиям, разграничивать слова по вопросам кто? что? какой? 

какая? какие и др.; 

 – различать звуки и буквы; 

 – выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (глас-

ный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, звон-

кий/глухой); строить модель слогового и звукового состава слова из 5–6 звуков; 

 – правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

 – правильно обозначать твёрдость и мягкость согласных звуков и звук [й’] (без случаев с 

разделительными знаками), объяснять выбор способа обозначения.  

 

      В области письма (орфографии и пунктуации, каллиграфии):  

– обнаруживать орфограммы («опасные места») по освоенным признакам: начало и конец 

мысли, граница слова, собственное имя, ударный слог жи-ши (ча-ща, чу-щу); бук- ва на 

месте безударного гласного звука, а также парного по глухости-звонкости согласного на 

конце слова и перед другим парным по глухости-звонкости согласным; 

 – правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а ко-

нец точкой (вопросительным или восклицательным знаком в ясных случаях); 

 – обозначать пробелами границы слов; – писать большую букву в собственных именах; 

 – соблюдать основное правило переноса слов (по слогам, не оставляя и не перенося одну 

букву); 

– правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

 – списывать и писать под диктовку учителя (по освоенной технологии); 

 – под руководством учителя осуществлять проверку написанного;  

– правильно писать следующие слова с непроверяемыми орфограммами: альбом, весело, 

воробей, девочка, карандаш, картошка, красиво, мальчик, Москва, пальто, пенал, портфель, 

пошёл, ребята, собака, спасибо, ученик, учительница, хорошо, щенок; 

 – использовать приобретённые каллиграфические умения. 

 Ученик получит возможность научиться:  

• В области языка, речи, речевой деятельности:  

– соблюдать основные правила речевого поведения в повседневной жизни; 
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 – замечать в речи слова, значения которых ученику неизвестны, спрашивать о них, нахо-

дить в толковом словаре учебника;  

– в соответствии с литературными нормами произносить слова, помещённые в словарь 

учебника «Как правильно говорить?»; 

 – использовать знание алфавита для поиска слов в словарях учебника;  

– фиксировать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции (звуковых 

значков); 

 – читать записи, сделанные значками звуков, и осознанно переводить их в буквенные; 

 – различать деловые сообщения и словесные картинки; формулировать, о чём и что в них 

говорится;  

– создавать устные воспоминания на заданную тему о событиях своей жизни и выразитель-

но их рассказывать; 

 – использовать записки в общении со сверстниками, с близкими, писать им короткие по-

здравления.  

 

• В области письма (графики, орфографии, каллиграфии):  

– обнаруживать и исправлять графические и орфографические ошибки (обозначение твёр-

дости и мягкости, звука [й’], пропуски, перестановки и замены букв; нарушения изученных 

орфографических правил) в специально предложенных и в собственных записях; 

 – соблюдать требования к каллиграфической стороне письма, различать удачные и неудач-

ные начертания букв и их соединение, заботиться о каллиграфической стороне своего 

письма. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Ученик научится на доступном уровне: 

• адекватно воспринимать оценку учителя; 

• осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

•  вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом); 

• находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 
• в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опи-

раясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Ученик получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесе-

ния того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 



32 
 
 

 

Познавательные 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, ис-

пользуя справочные материалы учебника; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение). 

Ученик получит возможность научиться: 

• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Ученик научится: 

• вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 
для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Ученик получит возможность научиться: 

• выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 2 класса 

Личностные 

У учащихся будут формироваться 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

• внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

• чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка. 

Предметные 

Ученик научится:  

В области речи, речевой деятельности:  

– участвовать в коллективном общении на уроке, соблюдать правила речевого поведения; пони-

мать вопросы учителя и точно отвечать на них, стараться высказывать и объяснять свою точку 

зрения; 
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 – создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального харак-

тера, стремиться соблюдать требования к этим видам речи, к ясности, чёткости произнесения слов;  

– соблюдать нормы употребления и произношения слов из числа имеющихся в словаре учебника 

«Как правильно говорить?»;  

– под руководством учителя «добывать» информацию из текстов и справочных материалов учеб-

ника, использовать её для решения практических задач;  самостоятельно читать задания учебника 

и выполнять их;  

– понимать (в процессе коллективной работы) информацию учебника, представленную в схема-

тичной, в том числе алгоритмичной, форме, коллективно переводить её в словесную и использо-

вать в практических целях; 

 – замечать в тексте слова, значение которых требует уточнения, спрашивать о них, пользоваться 

толковым словарём учебника;  

– участвовать в коллективных наблюдениях за точностью выбора слов в текстах; 

 – при создании предложений задумываться о предмете речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и со-

держании сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?);  

– строить и использовать в речи, с учётом ситуации, различные по цели высказывания и интона-

ции предложения;  

– понимать в тексте тему (о чём?) и основную мысль (что? – в ясных случаях, при её словесной 

выраженности), отражать их в заголовках; наблюдать за развитием мысли и последовательностью 

сведений при её раскрытии; 

 – использовать знания о требованиях к хорошему тексту при анализе предлагаемых материалов, 

редактировать их; 

 – подробно письменно пересказывать тексты повествовательного характера объёмом 45–55 слов 

(после речевой и орфографической подготовки); проверять и стараться улучшить написанное (с 

опорой на памятку); 

 – создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения определённых жанров: за-

писку, письмо, поздравление, кулинарный рецепт, загадку, словесную зарисовку; обдумывать их 

содержание и языковые средства с учётом жанра, адресата, а после написания проверять и совер-

шенствовать текст (с опорой на памятку). 

 Ученик получит возможность научиться: 

 – вступать в беседу, начинать её, задавать вопросы;  

– слушать речь одноклассников, оценивать её соответствие вопросу или заданию, требованиям к 

«хорошей речи»; 

 – создавать небольшие устные монологические высказывания делового и эмоционального харак-

тера, соблюдая требования к этим видам речи;  

– соблюдать нормы употребления и произношения всех слов, имеющихся в словаре учебника «Как 

правильно говорить?»;  
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– самостоятельно получать информацию из текстов и справочных материалов учебника, использо-

вать её для решения практических задач; 

 – самостоятельно замечать в речи незнакомые слова и выяснять их значение (спрашивая у взрос-

лых, обращаясь к словарю); 

 – отмечать в текстах случаи особо выразительного использования слов 

 – создавать предложения, обдумывая предмет речи (о чём или о ком пойдёт речь?) и содержание 

сообщения, вопроса, просьбы, пожелания (что скажу?); 

– среди побудительных предложений различать просьбы, требования, пожелания, советы; строить 

предложения с этими значениями применительно к различным ситуациям общения и произносить 

их с соответствующей интонацией; 

 – по-разному строить предложения-ответы на вопрос «почему?»; 

 – редактировать, улучшать собственные тексты. 

Ученик научится: 

  В области освоения языка: в области фонетики и графики: 

– различать звуки и буквы, давать характеристику звуков слова, выявлять их соотношение с бук-

вами; объяснять, если есть, различие в количестве звуков и букв; 

 – сравнивать, классифицировать звуки по заданным параметрам; анализировать, группировать 

слова по указанным характеристикам звуков;  

– понимать модельную запись слова «значками звуков» (с помощью элементарной транскрипции);  

– объяснять выбор способа обозначения мягкости согласного звука и звука [й, ]; обозначать (или 

не обозначать) мягкость согласных звуков перед согласными; использовать разделительные знаки 

ь и ъ при обозначении звука [й, ] (сначала без их выбора, а потом осуществляя выбор);  

– проверять написанное с точки зрения графических ошибок (пропусков, замен и перестановок 

букв, а также неправильного обозначения мягкости согласных и звука [й, ]), обнаруживать и ис-

правлять встретившиеся нарушения;  

– правильно называть буквы алфавита, использовать его знание для поиска слов в словарях учеб-

ника. 

 Ученик получит возможность научиться:  

– обозначать звуковой состав слов с помощью элементарной транскрипции;  

– проводить полный фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов (с использованием 

элементарной транскрипции). 

Ученик научится: 

 В области лексики:  

– понимать необходимость учёта значения слова при его использовании в речи, записи, выяснении 

строения;  
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– объяснять значения слов для решения орфографических задач в корне слова; 

 – выделять среди предложенных слов слова, близкие и противоположные по значению (синонимы 

и антонимы), группировать их.  

Ученик получит возможность научиться: 

 – самостоятельно подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

 – замечать наличие в языке слов, имеющих не одно значение. 

Ученик научится: 

 В области словообразования (морфемики) 

– выполнять общий способ действия для выявления родственных (однокоренных) слов, для выде-

ления в словах корня (в однозначных случаях) и других морфем; 

 – подбирать родственные (однокоренные) слова, отличать их от синонимов, от слов с омонимич-

ными («похожими») корнями, от изменений одного и того же слова; 

 – осознанно действовать, выделяя в словах различные морфемы (проводя частичный морфемный 

анализ слов);  

– понимать роль различных морфем в слове, преобразовывать, конструировать слова с заданными 

морфемами, сравнивать их, отмечать различие (сходство) значений; 

 – классифицировать слова в зависимости от их строения; соотносить их с предложенными моде-

лями.  

Ученик получит возможность научиться: 

 – выполнять полный морфемный анализ слов (на основе памятки учебника); 

 – замечать в текстах слова с наиболее распространёнными приставками и суффиксами, объяснять 

их роль, а в ясных случаях и значение; 

 – конструировать слова, выбирая для них морфемы в соответствии с указанным значением или с 

учётом контекста;  

– самостоятельно подбирать слова к заданной модели;  

– замечать и исправлять яркие нарушения словообразовательных норм, встречающиеся в детской 

речи. 

Ученик научится: 

 В области морфологии:  

– различать, классифицировать слова по их функции (слова-названия, указатели, помощники), вы-

делять среди них названия предметов; 

 – узнавать названия предметов в косвенных падежах (без термина), ставить вопросы к ним и дру-

гим словам-названиям, выбирая правильный: кто? или что?; какой? какая? какое? какие?; что де-

лает? что сделал? что делала? или что сделала? и т. п.; 
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 – изменять слова-названия по числам и «командам вопросов» (падежам, временам и др., без тер-

минов) для решения орфографических задач. 

 Ученик получит возможность научиться 

 – проводить различные изменения слов разных частей речи (практическим путём, без терминов). 

Ученик научится: 

 

 В области синтаксиса и пунктуации: 

 – отличать предложение от группы слов, обосновывать решение;  

– выделять предложения из потока устной и письменной речи по освоенным признакам (наличие 

мысли и интонации её завершения); 

 – различать два основания классификации предложений: по цели и интонации (эмоциональной 

окраске); 

 – различать предложения, разные по цели (повествовательные, вопросительные и побудительные) 

и по интонации (восклицательные и невосклицательные);  

– характеризовать предложения по двум основаниям; соотносить характеристику предложений со 

знаками на конце при их записи; 

 – находить в тексте предложения разных видов; 

 – отличать текст от группы предложений, объяснять различие; 

– правильно оформлять границы предложений; 

 – ставить запятые при перечислении, перед словами- помощниками а, но. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 – строить предложения разных видов; 

 – замечать в предложениях-вопросах вопросительные слова и учитывать их при построении отве-

тов; 

 – наблюдать за возможностью разного порядка слов в предложении; 

 – замечать в своей письменной речи обращение и ставить после него восклицательный знак; ста-

вить в некоторых случаях запятые внутри предложений: перед словами что, чтобы, потому что и 

др., выделять запятыми слово «пожалуйста». 

Ученик научится: 

 В области орфографии:  

– обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам, выделять те, способы 

решения которых известны, соотносить их с изученными правилами;  
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– осознавать варианты букв (а/о, е/и, д/т и т. п.), из которых осуществляется выбор на месте орфо-

грамм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных; 

 – применять изученные правила и решать орфографические задачи на месте безударных гласных 

и парных по глухости-звонкости согласных в корнях слов разных частей речи; на месте непроиз-

носимых и удвоенных согласных в корне (касса, класс) и на границе морфем (длинный, рассказ);  

– грамотно писать наиболее распространённые приставки и суффиксы: по-, под-, на-, за-, до-, об-, 

от-, с-, в-; -еньк-, -оньк-, -ник-, -тель-; 

 – соблюдать изученные правила переноса слов; 

 – пользоваться орфографическим словарём учебника;  

– использовать приём письма «с окошками» для сознательного «ухода» от орфографических оши-

бок при затруднении в применении известного правила или при встрече с орфографической зада-

чей, способ решения которой ещё не изучен, проверять написанное; 

 – списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов. Соблюдать при этом правила кал-

лиграфии, критически оценивать их выполнение;  

– правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, указанные в программе. Ученик по-

лучит возможность научиться:  

– обнаруживать значительную часть орфограмм текста; 

 – замечать буквы, на месте которых сочетается две орфограммы: буква безударного гласного зву-

ка в начале предложения или собственного имени (Олег, Анюта), в безударном слоге жи или ши 

(живут, жираф), в позиции мягкого согласного перед мягким, если он парный по глухости-

звонкости (лезть, кость);  

– оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте всех неосвоенных орфограмм;  

– эффективно осуществлять проверку написанного.  

 

Метапредметные 

Коммуникативные 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики); 

• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• озаглавливать текст; 

• подробно пересказывать текст; 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 
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стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

•  находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части сло-

ва, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 3 класса 

Личностные 

У учащихся будут формироваться: 

• осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

• внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

• внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

• стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; 

• чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского языка, стрем-

ление стать борцом за чистоту родного языка. 

Предметные 

 

В области речи, речевой деятельности 

 Ученик научится: 

 – участвовать в коллективном обсуждении вопросов на уроке, вступать в разговор, говорить на 

обсуждаемую тему, слушать собеседников, соблюдать при этом основные правила речевого пове-

дения; 

 – самостоятельно читать задания и другие материалы учебника, понимать их, выделять нужные 

сведения; 

 – пользоваться словарями учебника (в том числе грамматическим «Какого рода и числа слово?») 

для решения различных практических вопросов; 

 – соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания изученных слов; 

– понимать тему текста и его словесно выраженную главную мысль, выделять предложение, со-

держащее основную мысль; озаглавливать текст с учётом его темы и главной мысли; осознавать и 

раскрывать тему в создаваемом тексте, проводить в нём главную мысль;  

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  
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– различать повествования и описания предмета (в ясных случаях), выделять предложения со зна-

чением оценки и характеризовать их роль в тексте;  

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его вырази-

тельность; 

 – письменно (после коллективной подготовки) подробно, выборочно пересказывать текст повест-

вовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), осознанно сохраняя осо-

бенности оригинала; 

 – письменно (после коллективной подготовки) создавать речевые произведения освоенных жан-

ров (например, словесную зарисовку), небольшие тексты повествовательного и описательного ха-

рактера, использовать в них предложения со значением оценки;  

– улучшать созданный или пересказанный текст: добавлять и убирать элементы содержания, заме-

нять слова на более точные и выразительные. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 – понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его главной 

мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов);  

– самостоятельно делить текст на части (ориентируясь на подтемы), составлять план; 

 – самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; переска-

зывать повествовательные тексты с элементами описания, сохраняя особенности оригинала;  

– самостоятельно создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие повествование, описание и оценку чего-

либо;  

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, по-

строение предложений и выбор языковых средств; 

 – соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво оформ-

лять свои записи. 

 В области освоения языка:  

В области фонетики и графики 

 Ученик научится:  

– различать звуки и буквы, объяснять случаи их несовпадения, в том числе и в количественном 

отношении (например, при наличии непроизносимых согласных, сочетаний -тся, -ться); 

 – понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; выполнять различ-

ные учебные задания с использованием моделей;  

– анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков;  



40 
 
 

 

– правильно называть буквы алфавита, использовать знание алфавита при работе со словарями;  

– пользоваться при письме новым для учащихся небуквенным графическим средством – абзацным 

отступом («красной строкой»).  

Ученик получит возможность научиться: 

 – классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно опре-

делённым критериям; 

 – письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова.  

В области лексики 

 Ученик научится: 

 – осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого использования в 

устной и письменной речи; 

– различать в слове два значения: основы (лексическое) и окончания (грамматическое);  

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, лексическое значение которых требует уточнения; 

спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника, стараться понимать 

значение слова по контексту; 

 – в специально предложенных текстах замечать слова, обеспечивающие точность и выразитель-

ность речи; 

 – стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. Ученик получит воз-

можность научиться: 

 – выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых словарях 

для младших школьников); определять значение слова по тексту;  

– самостоятельно замечать слова, обеспечивающие точность и выразительность речи;  

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими.  

В области словообразования (морфемики)  

Ученик научится:  

– выделять в слове (в ясных случаях) основу слова и окончание, понимать их различную роль в 

слове; находить в основе корень, приставку, суффикс (в однозначных случаях); 

 – отличать от однокоренных слов формы одного и того же слова; 

 – сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в зависи-

мости от их строения;  
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– соотносить слова с предъявленными моделями, выполнять разнообразные учебные задания с ис-

пользованием моделей; 

 – различать изменяемые и неизменяемые слова (к числу последних относить несклоняемые имена 

существительные).  

Ученик получит возможность научиться: 

 – понимать роль каждой из частей основы (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического 

значения слова (без термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

 – определять значение слова, передаваемое окончанием (грамматическое); 

 – выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия). 

 В области морфологии 

 Ученик научится:  

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков, 

разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного);  

– различать формы слова и однокоренные слова; 

 – ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; изме-

нять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 

формы; 

 – определять морфологические признаки слова (род, чис- ло, падеж имени существительного и 

имени прилагательного; время, число, лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в 

начальной форме), выполнять для этого необходимые способы действия;  

– находить в предложенном материале слова по указанным морфологическим признакам, задан-

ные формы слов;  

– сравнивать, классифицировать, преобразовывать предложенные слова по указанным признакам;  

– пользоваться словарём учебника «Какого рода и числа слово?» для решения вопросов правиль-

ности речи;  

– правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные место-

имения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устра- нения неоправдан-

ных повторов слов; 

 – под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 

 – пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, стремиться при этом к 

повышению точности, выразительности речи.  
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 Ученик получит возможность научиться:  

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания глаголов; понимать 

значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени;  

– находить в целом тексте слова по указанным морфологическим признакам;  

– выполнять морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов на 

основе освоенного общего способа действия (в объёме изученного); 

 – соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

 – замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности речи, 

стараться устранять их;  

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.  

В области синтаксиса и пунктуации 

 Ученик научится: 

 – различать понятия «части речи» и «члены предложения», понимать смысл понятий «главные» и 

«второстепенные» члены предложения; осознавать главные члены как основу предложения; 

 – выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать подлежа-

щее и сказуемое; 

 – устанавливать связи членов предложения, ставить от одного к другому вопросы «по смыслу» и 

«по форме»; различать основу предложения и пары других его членов; 

 – отражать связь членов предложения в схемах; соотносить предложения со схемами, выбирать 

предложение, соответствующее схеме; 

 – проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризовать 

его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать глав-

ные; 

 – распространять заданные предложения второстепенными членами, выявлять смысловые разли-

чия распространённых и нераспространённых предложений.  

Ученик получит возможность научиться:  

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и речевых 

задач; 

 – строить предложения заданной структуры (с опорой на схему); 

 – использовать знания о роли второстепенных членов предложения при создании собственных 

высказываний для повышения их точности и выразительности.  

Формирование орфографических умений 
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 Ученик научится:  

– осознавать сущность понятия «орфограмма»; по освоенным опознавательным признакам обна-

руживать орфограммы (в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

 – определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в освоен-

ных пределах);  

– разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные;  

– пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с «окош-

ками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической рефлексии 

по ходу письма;  

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы 1–3 классов); 

 – пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте не-

проверяемых орфограмм;  

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); списывать и писать под 

диктовку;  

– проверять написанное и вносить коррективы.  

Ученик получит возможность научиться: 

 – обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

 – оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

 – применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с программой 

3-го класса);  

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все до-

пущенные орфографические и пунктуационные ошибки.  

Метапредметные 

 

Коммуникативные 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

• озаглавливать текст по основной мысли текста; 

• подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный самостоя-

тельно); 

• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 
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• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в спра-

вочниках, словарях, таблицах); 

• использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

•  находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части сло-

ва, части речи; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по русскому языку 

к концу 4 класса 

 

Личностные результаты освоения предмета «Русский язык»  

У выпускника будут сформированы: 

- представление о русском языке как языке его страны; 

-  осознание языка как средства общения;  

- элементы коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 

языка, представление о богатых его возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

-  понимание того, что ясная, правильная речь — показатель культуры человека; 

-  желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного отношения к своей ре-

чи, контроля за ней. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-  чувства причастности к своей стране и её языку; 

-  понимания значимости хорошего владения русским языком, развития коммуникативного и 

учебно-познавательного мотивов его освоения; 

-  выраженного познавательного интереса к русскому языку; 

-  сознательного отношения к качеству своей речи. 

Метапредметные  

Регулятивные   

Выпускник научится: 

— принимать и сохранять учебную задачу; 

— планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во внутренней ре  

чи) свои действия для решения задачи; 

— действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках ин-

формации: речь учителя, учебник и т. д.; 

— выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; использо-

вать речь для регуляции своих действий; 

— контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые коррективы; 

— оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы преодоления; 

— адекватно воспринимать оценку учителя. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
— в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять действия для реа-

лизации замысла; 

— преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

— проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

— адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, планиро-

вать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

Познавательные  

Выпускник научится: 

— осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, одноклассников), решая 

её; 

— читать и понимать учебные задания, следовать инструкциям; 

— находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, представленную в яв-

ном виде; 

— самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в обязательной учебной 

литературе, использовать её для решения учебно-познавательных задач; 

— находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых понятий, 

правил, закономерностей; 

— пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

— применять разные способы фиксации информации (словесный, схематичный и др.), использо-

вать эти способы в процессе решения учебных задач; 

— понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, табличной форме; 

переводить её в словесную форму; 

— владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

— ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способа-

ми; 

— осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию, группировку языкового материала по 

заданным критериям, понимать проводимые аналогии; 

— строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, 

формулировать их; 

— подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса существенных при-

знаков. 
Выпускник получит возможность научиться: 

— осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных источниках 

(справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

— находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в самостоя-

тельно выбранных источниках; 

— делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

— осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или речевой задачи; 

— анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно определённым пара-

метрам; 

— проводить сравнение и классификацию языкового материала, самостоятельно выбирая осно-

вания для этих логических операций. 

Коммуникативные  

Выпускник научится: 

— участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения (не 
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перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и т. д.); 

— задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

— понимать зависимость характера речи (отбора содержания и его организации, выбора язы-

ковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или словами нарисовать 

увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-то или научить чему-то; в устной 

или письменной форме; адресат взрослый или сверстник и т. д.) 

— выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию об-

щения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, точности выражения мысли; 

— осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться проявлять терпи-

мость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; 

вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в совместной деятельности, 

распределять роли(договариваться), оказывать взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль, 

проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

— воспроизводить информацию, доносить её до других; 

— создавать небольшие монологические высказывания с ориентацией на партнёра, с учётом 

ситуации общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые 

средства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— начинать диалог, беседу, завершать их, соблюдая правила вежливости; 

— оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытать-

ся учитывать в своей деятельности; 

— инициировать совместную деятельность, распределять роли, договариваться с партнёрами о 

способах решения возникающих проблем; 

— создавать высказывания разных видов (в устной и письменной форме) для решения различ-

ных коммуникативных задач, адекватно строить их и использовать в них разнообразные средства 

языка; 

— применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные  

Общие результаты освоения программы  

Выпускники начальной школы: 

— овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых прави-

лах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского языка (фо-

нетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об особенностях 

общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и правилах письма; 

— освоят основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, грамматики, 

орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); приобретут умение находить, 

сравнивать, классифицировать, характеризовать различные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения) по указанным параметрам, конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты); 

— овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом основами 

грамотного письма (в пределах изученного); 

— приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, справочниками) чте-

ния, а также правильного речевого поведения, создания собственных высказываний разных видов 

(в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения.  

Результаты освоения основных содержательных линий курса  
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Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой деятельности  

Выпускник научится: 

— участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами речевого этикета в ти-

повых ситуациях учебного и бытового общения; 

— самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с ней в со-

ответствии с учебно-познавательной задачей; 

— пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых вопросов; 

— замечать в речи незнакомые слова и спрашивать об их значении, обращаться для ответа на 

вопрос к толковому словарю учебника; 

— соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

— понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), озаглавливать текст 

по его теме и (или) главной мысли; 

— озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

— восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

— строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для развития мысли в тексте, для завершения текста, для передачи его основной мысли, 

для выражения своего отношения к чему-либо); 

— замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, создающие его вы-

разительность; 

— находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи (яркие случаи); 

— письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пересказывать текст 

повествовательного характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные 

особенности оригинала, понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ; 

— письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, за-

писку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и описательного характера; 

— проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, за-

менять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским язы-

ком; 

— пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим школьни-

кам; 

— понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст по его глав-

ной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

— конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного окружения; 

— делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять план; 

— самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу текста; пере-

сказывать повествовательные тексты с элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности 

оригинала, а также внося отдельные изменения, в частности, изменяя лицо рассказчик; 

создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, простые инструкции, 

дневниковые записи, объявления, рассказы), небольшие тексты, содержащие описание, рассужде-

ние, выражение своего отношения, оценку чего-либо; 
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— редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержа-

ние, построение предложений и выбор языковых средств; 

— соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и по возможности красиво 

оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений  

В области фонетики и графики  

Выпускник научится: 

— различать понятия «звук» и «буква»; 

— определять характер каждого звука в слове (в объёме изученного), характеризовать звуки, 

словесно и схематически (при предъявлении слова звучащим или написанным); 

— понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

— сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; анализиро-

вать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

— объяснять случаи несовпадения количества звуков и букв; 

— объяснять выбор способа обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й], 

правильно обозначать твёрдость-мягкость согласных и звук [й] при письме; 

— определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных критериев); 

— определять в слове ударный слог; сравнивать и классифицировать слова по их слоговому 

составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

— правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; использовать 

знание алфавита при работе со словарями; 

— пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между слова-

ми, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой); 

Выпускник получит возможность научиться: 

— обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

— сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определённым характеристикам; 

— классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно оп-

ределённым критериям; 

— письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

В области словообразования  

Выпускник научится: 

— владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; отличать од-

нокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с омонимичными корня-

ми; 

— выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, приставки, 

суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

— конструировать слова из заданных частей слова; 

— сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать слова в за-

висимости от строения; 

— соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к задан-

ной модели; 

— различать изменяемые и неизменяемые слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её частей (корня, 
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приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

— отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

— понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах накопленного 

опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

— правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объёме програм-

мы); 

— самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

— выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом действия), 

выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики  

Выпускник научится: 

— осознавать, что понимание значения слов — обязательное условие их умелого использова-

ния в устной и письменной речи; 

— выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; спра-

шивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

— распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

— стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых сло-

варях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

— наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к предложенным 

словам 1—2 синонима, антоним; 

— понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова могут 

употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных текстах слова, 

употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии  

Выпускник научится: 

— выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных при-

знаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в пределах изученного); 

— ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную форму; из-

менять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить слова в указанные 

формы; определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени суще-

ствительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, лицо или род 

глагола в прошедшем времени; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выпол-

нять для этого необходимые способы действия; 

— сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

— пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно изменить 

слово?» для решения вопросов правильности речи; 

— правильно употреблять в речи имена существительные (в объёме программы), личные ме-

стоимения 3-го лица с предлогами; использовать личные местоимения для устранения неоправ-

данных повторов слов; 

— под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в художественном тексте; 

— пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том числе ис-

пользовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, выразительности речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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— различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; понимать значе-

ния форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

— находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

— выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

— выделять наречия среди слов других частей речи; 

— соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

— видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

— замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к неясности ре-

чи, стараться устранять их; 

— пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

— понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе.   

 

В области синтаксиса и пунктуации  

 Выпускник научится: 

— различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

— ставить от главного слова словосочетания к зависимому смысловые вопросы; 

— составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по форме»; 

— выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

— различать понятия «части речи» и «члены предложения», выделять в предложении главные 

и второстепенные члены; 

— различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, побудительные) 

и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие предложения в тексте; 

строить разные по цели и интонации предложения; 

— выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных различать под-

лежащее и сказуемое; 

— устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить предложения со 

схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

— распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и использо-

вать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить запятые перед союзами 

а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

— проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): характеризо-

вать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на виды), указывать 

главные; 

— различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения языковых и ре-

чевых задач; 

— по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

— строить словосочетания разных видов; строить вопросы со словом «почему» и ответы на 

них; давать ответы на вопросы с учётом логического ударения; 

— создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

— различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, обстоя-

тельство (простые случаи); 

— различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения (элемен-

тарные случаи); 

— осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при однородных 

членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, чтобы, потому что, 

поэтому запятую. 
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Формирование орфографических умений  

Выпускник научится: 

— по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в зрительно вос-

принимаемом тексте и на слух); 

— определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными правилами (в осво-

енных пределах); 

— разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

— пользоваться приёмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы (письмом с 

«окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и орфографической 

рефлексии по ходу письма; 

— применять изученные орфографические правила (в объёме программы); 

— пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма на месте 

непроверяемых орфограмм; 

— писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

— списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

— проверять написанное и вносить коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

— оставлять сознательный пропуск буквы («окошко») на месте неосвоенных орфограмм; 

— применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с програм-

мой); 

— эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

  

1.2.3 Литературное чтение. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться по-

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 по-

знакомиться с культурноисторическим наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

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

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с некото-

рыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях. К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень читательской компетентно-

сти, речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную са-

мостоятельность и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приё-

мами понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами 

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

текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло-

варями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
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соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанно-

го) произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произ-

ведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять не-

большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Вы-

пускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они полу-

чат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родите-

лями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учеб-

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

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы 

 по литературному чтению к концу 1 класса 

Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

• положительное отношение к урокам литературного чтения. 

У учащихся может быть сформировано: 

• внимательное отношение к нравственному содержанию поступков; 

• внимательное отношение к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

• внимание к красоте окружающего мира. 

 

Предметные 

 

Речевая и читательская деятельность 

 

 Ученик  научится: 

• воспринимать на слух художественное произведение; 

• сознательно, плавно, правильно читать целыми словами; 

• объяснять смысл названия произведения; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на лич-

ный опыт. 

 

Творческая деятельность  

 

Ученик научится: 

• выразительно читать и учить наизусть стихотворения. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• сочинять рассказы по рисункам; 

• сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Ученик получит возможность научиться: 

• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

• различать сказки, стихотворения, рассказы. 

Метапредметные 

Ученик  научится: 

•  ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, со  

держание); 

• находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под руково-

дством учителя); 

• участвовать в диалоге; 

• сравнивать героев разных произведений. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих интересах; 

• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями; 

• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание; 

• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 2 класса 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

•     положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

             У учащихся могут быть сформированы: 

• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за 

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям 

природы). 

 

Предметные результаты  

Ученик  научится: 



54 
 
 

 

- читать осознанно, правильно, бегло (50-60 слов в минуту) и выразительно доступные по со-

держанию и объёму произведения; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поиско-

вое/выборочное, просмотровое); 

- выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность 

в выяснении их смысла; 

 - отвечать на вопросы по содержанию словами текста;  

- определять эмоциональный характер текста;  

- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;  

- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

 - определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда предложен-

ных; 

 - формировать тему небольшого текста; 

 - работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавли-

вать текст или рисунок 

 - выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

 - определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно 

выражает главную мысль; 

 - находить главную мысль, сформулированную в тексте; определять характер книги (тему, 

жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисункам 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе 

сопереживания литературным героям); 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной 

читательской деятельности. 

 

Метапредметные  
 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

- организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ; 

- принимать (ставить) учебно - познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 
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- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои дейст-

вия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными задачами; 

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учеб-

нике, рабочей тетради; 

- контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

- оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме; 

- ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных 

заданий; 

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения. 

 

Познавательные  

Ученик  научится: 

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение);  

- выявлять непонятные слова, интересоваться их значением;  

выделять главное;  

- составлять небольшой план;  

- ориентироваться в книге по обложке, титульному листу, аннотации и по  содержанию;  

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий героев 

произведения;  

- выполнять действия анализа, выявляя подтекст и идею произведения; 

-  сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 
- ориентироваться в книгах; 

- выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования читаемого; анализировать особенности языкового 

оформления текста; ранжировать книги и произведения; 

- обосновывать свои утверждения. 
 

Коммуникативные  

 

Ученик  научится: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнё-

рам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость 

по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

- планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распре-

делять функции участников и определять способы их взаимодействия; 
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- проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, же-

лая помочь взрослым и сверстникам; 

- уважать позицию партнёра; 

- участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 3 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

• умение оценивать свое отношение к учебе; 

• уважение к культуре разных народов. 

У учащихся могут быть сформированы: 

• представление об общих нравственных категориях у разных народов; 

• нравственное чувство и чувственное сознание; 

• умение анализировать свои переживания и поступки; 

• способность к самооценке; 

• эмпатия, способность к сопереживанию другим людям; 

• бережное отношение к живой природе; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за при   

родой. 

 

 

Предметные результаты 
 Ученик  научится: 

- читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух – не менее -70 слов в минуту, про 

себя – не менее 90 слов в минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведе-

ния; 

- применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, поиско-

вое/выборочное, просмотровое); 

-распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы, 

небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

- соотносить произведения с изученными жанрами художественной литературы (миф, былина, 

рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь на их признаках; 

- осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, декламация, дра-

матизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 
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- осознанно выбирать виды чтения (творческое, ознакомительное, изучающее, поисковое, про-

смотровое) в зависимости от цели чтения; 

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), це-

ленаправленно пополнять свой словарный запас. 

 Ученик получит возможность научиться: 

 - находить в художественном произведении различные средства языковой выразительности 

(сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, звукопись) и понимать их роль в тек-

сте; 

-использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в 

практической деятельности; 

- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- определять сходство и различие произведений разных жанров; 

- выделять в тексте опорные (ключевые) слова. 

  

В ходе формирования навыка осмысленного чтения  

Ученик научится: 

 – выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать потребность в 

выяснении их смысла; 

– пользоваться сносками и школьным толковым словарем; 

– отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 

– определять эмоциональный характер текста; 

– опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

 – выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

– определять мотивы поведения героев путем выбора правильного ответа из ряда предложенных; 

– уметь прогнозировать содержание читаемого; 

– осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

– формулировать тему небольшого текста; 

– работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных учебником, озаглавливать 

текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и составлять высказывания по задан-

ному заголовку. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

– выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

– определять идею произведения путем выбора из ряда пословиц той, которая наиболее точно вы-

ражает главную мысль; 

– находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

– определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, заглавию, рисун-

кам. 

 

В ходе формирования навыка выразительного чтения  

Ученик научится: 

– повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

– соблюдать паузы — длинные и короткие — в зависимости от смысла читаемого. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

– передавать эмоциональный тон персонажа, произведения; 

– выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

– пользоваться силой голоса для постановки логических ударений и передачи характера текста. 
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При работе с текстом и книгой  

Ученик научится: 

– выявлять роль авторского начала в произведении; по произведению представлять образ автора; 

– определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение пережи-

ваний, поучение и др.; 

– выявлять авторское отношение к персонажам; 

– определять, от какого лица (автора-повествователя, автора-рассказчика или персонажа) ведется 

повествование; 

– характеризовать персонажи, определять собственное отношение к их поступкам; 

– выделять эпизод из текста; 

– озаглавливать иллюстрации и эпизоды; 

– восстанавливать деформированный картинный план; 

– подбирать к иллюстрациям эпизоды из текста; 

– составлять картинный план; 

– пересказывать с опорой на картинный план; 

– последовательно перечислять картины или события произведения (подготовка к составлению 

плана);  

– заучивать стихотворения наизусть и выразительно их читать; 

– правильно называть книгу (автор, заглавие); 

 Ученик получит возможность научиться: 

– составлять подробный и творческий пересказ по измененному плану; 

– составлять представление о книге по обложке: прогнозировать тему, жанр, характер текста; 

– ориентироваться в книге; 

– ориентироваться в группе книг (5–6 книг). 

 

Развитие творческих способностей 

 Ученик  научится: 

– говорить с разной интонацией (повышать и понижать голос, делать логические ударения, паузы, 

соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из смысла высказывания); 

– читать по ролям; 

– инсценировать прочитанное (небольшой текст или фрагменты литературного произведения) в 

форме живых картин и развернутой драматизации; 

– графически иллюстрировать прочитанное; 

 Ученик получит возможность научиться: 

-  готовить творческий пересказ в форме дополнения текста. 

- цитировать (устно); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, вы-

борочного, краткого) с учётом специфики художественного, научно-популярного, учебного тек-

стов; 

-составлять аннотацию и отзыв на литературное произведение или книгу; 

- создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) на основе ху-

дожественного произведения, репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произве-

дению или на основе личного опыта. 

 

Метапредметные результаты изучения курса 

Регулятивные  

 Ученик  научится: 

- знанию основных моральных норм; 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 



59 
 
 

 

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

- работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной сущности; 

- делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа (полного, вы-

борочного, краткого) с учётом специфики текстов; 

- высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

- применять правила сотрудничества; 

- вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других 

в соответствии с этими критериями. 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной чита-

тельской деятельности. 

 

Познавательные  

 Ученик  научится: 

-осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения по другим предме-

там и в дальнейшей жизни; 

- понимать прочитанное, находить в тексте нужные сведения (выборочное чтение); 

 - выявлять непонятные слова, интересоваться их значением, пользоваться толковыми и энцикло-

педическими словарями для школьников, определять смысл слова по контексту;  

- выделять главное; 

- составлять план;  

- ориентироваться в отдельной книге и в мире детских книг;  использовать полученную при чте-

нии информацию в практической деятельности ;  

- выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого);  

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий ге-

роев произведения;  

- выполнять действия анализа, характеризуя персонажей, выявляя подтекст и идею произведения;  

- сравнивать персонажей одного произведения и разных произведений по заданным критериям;  

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

- характеризовать героев; 

- сравнивать произведения; 

-  анализировать особенности языкового оформления текста;  

- подводить под понятие при определении типа текста, вида произведения и языковых особенно-

стей;  

- синтезировать прочитанное при выполнении заданий творческого характера; 

-  ранжировать книги и произведения; 

- обосновывать свои утверждения; решать учебные проблемы, поставленные совместно с учите-

лем. 

 

 Ученик получит возможность научиться: 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии с авторским текстом, используя сред-

ства художественной выразительности (в том числе из текста); 

- делать устную презентацию книги (произведения); 

- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной чита-

тельской деятельности.  

Коммуникативные  
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 Ученик  научится: 

- слушать и понимать речь других 

- согласовывать свои действия с партнёром;  

- уметь и желать участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения на уро-

ке; готовность оказать помощь товарищу;  

- пересказывать прочитанное подробно, выборочно, творчески; создавать небольшой текст (пове-

ствование, описание, рассуждение);  

- выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 

(на определённом программой уровне) монологической и диалогической формами речи.   

 Ученик получит возможность научиться: 

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

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; вла-

деть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

вать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по литературному чтению 

к концу 4 класса 

Личностные: 

У выпускника будут  сформированы: 

– заинтересованное отношение к литературному чтению, внутренняя мотивация обращения к 

книге, в том числе с учебными и познавательными мотивами; 

– готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

– осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

– умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально – этическими принципами; 

– понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 

– осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, 

культуре, интереса к её истории; уважительное отношение к другим народам, их 

традициям. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 чувства гордости за свою Родину, героическое историческое прошлое России, умение 

чувствовать эмоциональную сопричастность подвигам и достижениям ее граждан; 

 основы для принятия культурных традиций своей страны; 

основы моральной самооценки, ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 осознанности нравственно-эстетической проблематики литературного произведения; 

  умения прослеживать судьбу литературного героя и ориентироваться в системе его 

личностных смыслов. 
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  потребности в чтении как средстве познания мира и самопознания, саморазвития, интереса         

к литературе и другим видам искусства; 

  ответственности человека за себя и близких, о необходимости высших чувств любви, 

внимания, заботы; 

  способности осмысливать свою принадлежность к определенной эпохе, культуре, части 

человечества; 

 понимания чувств других людей, сопереживания и помощи им, этических чувств – вины, 

совести как основы морального поведения. 

 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

          Выпускник  научится: 

- читать свободно, бегло и выразительно вслух и про себя, со скоростью, позволяющей понимать 

смысл прочитанного; 

- выразительно читать наизусть стихотворения разных авторов по выбору ученика, в т.ч. 

стихотворения любимого поэта; 

- эмоционально и осознанно воспринимать различные тексты, определять тему произведения, 

основную мысль текста; 

- кратко и подробно пересказывать текст, делить текст на части, озаглавливать их; 

- составлять план текста и пользоваться им при пересказе;  

- выражать свою мысль в монологическом высказывании, вести диалог о художественном 

произведении; 

- сравнивать различные тексты, делать их элементарный анализ; 

- давать характеристику литературному произведению: народное или авторское, определять жанр 

(сказка, сказочная повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему; 

- давать характеристику героя (портрет, черты характера, поступки, речь, отношение автора героя, 

собственное отношение к герою); 

- находить известные средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию художественного текста, соотносить впечатления со своим 

жизненным опытом; 

- осознавать прочитанное и услышанное, соотносить поступки героев с нравственными нормами, 

делать выводы; 

- самостоятельно находить в тексте простые средства изображения и выражения чувств героя. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

- осмысливать нравственные ценности художественного произведения, выражать свое мнение о 

герое произведения и его поступках; 

- вычленять систему образов произведения, основные сюжетные линии, особенности композиции 

произведения; 

- самостоятельно читать тексты большого объема; 

- выделять главную идею и основные проблемы  литературного произведения; 

- осознавать деление литературы на разные  виды повествования: прозу, поэзию, драму; 

- воспринимать юмор, иронию в литературе;  

-  воспринимать оттенки чувств в поэтическом  произведении; 

- воспринимать многообразные способы выражения авторского отношения в разных видах 

повествования. 
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Круг детского чтения 

           Выпускник научится: 

- ориентироваться в книге по названию, оглавлению и другим элементам книги; 

- отличать сборник произведений от книги одного автора; 

- самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию;  

- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

- пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

                   

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник  научится: 

- отличать художественные произведения разных жанров (сказки, басни, былины и др.); 

- находить черты сходства и различия в рассказе и повести; в авторской и народной волшебной 

сказке; 

- распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы и др.; 

практически различать прозаические, поэтические и драматические произведения и показывать 

особенности каждого вида повествования. 

 

      Выпускник получит возможность научиться:  

- самостоятельно составлять сюжетный план, характеристику героя; 

- различать средства художественной выразительности в литературном произведении (сравнение, 

олицетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись, повтор); 

 -  видеть единство выразительного и изобразительного начал в поэтическом произведении; 

-   видеть развитие настроения; 

 - создавать собственные небольшие тексты с использованием некоторых средств художественной 

выразительности по аналогии с изученными произведениями; 

-    понимать особенности жанра басни, былинного повествования; 

-    эмоционально воспринимать и определять язык, напевность, ритм былин; 

 -   называть основных героев русских былин. 

 

Творческая деятельность учащихся 

 

Выпускник научится: 

- выразительно читать художественные произведения разных литературных жанров; 

- участвовать в чтении по ролям литературных произведений; 

- пользоваться основными средствами интонационной выразительности при чтении вслух 

произведений разной эмоциональной направленности; 

- реконструировать текст, восстанавливая последовательность событий; 

- передавать свое впечатление о литературном произведении в творческой форме, в т.ч. создавая 

иллюстрации;  

- описательно рассказывать о любимом писателе, поэте; 

- писать небольшие по объему сочинения на основе литературных впечатлений; 

- писать небольшие по объему сочинения по картине. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- пересказывать текст, передавая при этом чувства героя и главную мысль автора произведения; 

- самостоятельно определять интонационные средства выразительного чтения, участвовать в 

конкурсах чтецов; 

-  участвовать в инсценировках литературных произведений; 
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- писать сочинения-рассуждения на свободную тему, по картине. 

 

Метапредметные  
 

Регулятивные: 

Выпускник научится: 

- понимать и принимать учебную задачу и сохранять её до конца учебных действий; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными задачами; 

- прогнозировать, осуществлять последовательность своих действий в соответствии с 

инструкцией; 

- осуществлять самоконтроль при выполнении упражнений в чтении произведения; 

- вырабатывать способность к волевой саморегуляции; 

-   контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения. 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- проявлять инициативу при ответе на вопросы и выполнении заданий, поддерживать инициативу 

других; 

- осуществлять контроль своих действий, корректировать их с учетом поставленных задач 

- осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно оценивать свои действия и действия 

окружающих. 

 

Познавательные  

 

Выпускник научится: 

- полно и адекватно воспринимать художественный и научно-познавательный текст; 

- обобщать сведения, делать выводы, проводить сравнения на различном текстовом материале; 

- устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь событий и действий 

героев произведения; 

- выполнять действия анализа, характеризуя персонажи, выявляя подтекст и главную мысль 

произведения; 

- синтезировать прочитанное при выполнении задания творческого характера; 

- обосновывать свои утверждения; 

- выдвигать гипотезы (в процессе прогнозирования читаемого); 

-определять виды и жанры произведений и их языковые особенности; 

- осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной, справочной 

литературы, с использованием дополнительных источников, включая контролируемое 

пространство Интернета; 

- отбирать, систематизировать и фиксировать информацию; 

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

- устанавливать аналогии между литературными  произведениями разных авторов, между 

выразительными средствами разных видов искусств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- проявлять самостоятельность и инициативность в решении учебных (творческих) задач, в т.ч. в 

подготовке сообщений; 

- находить дополнительную информацию к обсуждаемой теме или проблеме (в виде словарной  

или журнальной статьи, открытки, альбома, книги того же писателя или книги о нем, 
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телевизионной передачи и т.д., а также в контролируемом пространстве Интернета); 

- соотносить учебную информацию с собственным опытом и опытом других людей 

 

Коммуникативные  

 

Выпускник  научится: 

- выражать свои мысли в устной и письменной речи, строить монологи и участвовать в диалоге; 

- использовать различные речевые средства, средства и инструменты ИКТ для передачи своих 

чувств и впечатлений; 

- учитывать позицию собеседника, учитывать настроение других людей, их эмоции от 

восприятия произведений литературы и других видов искусства; 

-  сотрудничать с учителем и сверстниками; 

-грамотно формулировать вопросы; 

- уметь участвовать в коллективной беседе, соблюдая основные правила общения; 

- принимать участие в коллективных проектах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проявлять творческую инициативу, самостоятельность в групповой работе; 

- адекватно воспринимать и передавать информацию, отражающую содержание и условия 

коллективной деятельности; 

- использовать опыт творческого взаимодействия в организации содержательного досуга. 

 

1.2.4 Английский язык. 

В результате изучения английского языка при получении  начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный 

опыт использования английского языка как средства межкультурного общения, как нового инст-

румента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит осно-

вы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более глубокому осоз-

нанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное обра-

зование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять 

на английском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гор-

дости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность. 

Процесс овладения английским языком на ступени начального общего образования внесёт 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках анг-

лийского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения английского языка при получении начального общего образования у 

учащихся: 
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·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; расширится лингвисти-

ческий кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёра-

ми; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к пред-

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

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

языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

·участвовать в элементарных диалогах (этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, кар-

тинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

·воспроизводить наизусть небольшие произ-

ведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику пер-

сонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и одноклассни-

ков при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст и полно-

стью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

·использовать контекстуальную или языко-

вую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

·соотносить графический образ английского сло-

ва с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая прави-

ла произношения и соответствующую интона-

·догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержа-
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цию; 

·читать про себя и понимать содержание неболь-

шого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую ин-

формацию. 

ние текста. 

 

Письмо 

·выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому го-

ду, Рождеству, дню рождения (с опорой на обра-

зец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу (с опорой на образец). 

 

·в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита (по-

лупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать по-

следовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

·сравнивать и анализировать буквосочета-

ния английского языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолирован-

·распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 
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ном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

·соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и устном тексте изучен-

ные лексические единицы, в том числе словосо-

четания, в пределах тематики на ступени началь-

ного общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лек-

сику в соответствии с коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей. 

·узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи изу-

ченные части речи: существительные с опреде-

лённым/неопределённым/нулевым артиклем, су-

ществительные в единственном и множественном 

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

Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные место-

имения; прилагательные в положительной, срав-

нительной и превосходной степени; количест-

венные (до 100) и порядковые (до 30) числитель-

ные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временных и пространственных от-

ношений. 

·узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения 

(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there 

are; 

·оперировать в речи неопределёнными ме-

стоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? - No, there isn’t any); 

·оперировать в речи наречиями времени (yes-

terday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

·распознавать в тексте и дифференциро-

вать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5 Немецкий язык. 

В результате изучения немецкого языка при получении  начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный 

опыт использования немецкого языка как средства межкультурного общения, как нового инстру-
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мента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения ино-

странным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит осно-

вы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более глубокому осоз-

нанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образова-

ние позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять на не-

мецком языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверст-

никами, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

С изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гор-

дости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность. 

Процесс овладения немецким языком при получении начального общего образования вне-

сёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках не-

мецкого языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения немецкого языка при получении начального общего образования у 

учащихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; расширится лингвисти-

ческий кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёра-

ми; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к пред-

мету «Немецкий язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

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

языком при получении дальнейшего образования. 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

·участвовать в элементарных диалогах (этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, кар-

·воспроизводить наизусть небольшие произ-

ведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику пер-

сонажа; 
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тинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

·кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и одноклассни-

ков при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и пони-

мать основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных в основном 

на знакомом языковом материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст и полно-

стью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

·использовать контекстуальную или языко-

вую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

·соотносить графический образ немецкого слова 

с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая пра-

вила произношения и соответствующую инто-

нацию; 

·читать про себя и понимать содержание не-

большого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую ин-

формацию. 

·догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 

 

Письмо 

·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 зарубежно-

му другу (с опорой на образец). 

 

·в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 
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(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы немецкого алфавита  

·пользоваться немецким алфавитом, знать по-

следовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

·сравнивать и анализировать буквосочета-

ния немецкого языка и их транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно произносить все 

звуки немецкого языка, соблюдая нормы произ-

ношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолирован-

ном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложе-

ний по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах); 

·соблюдать долготу и краткость гласных, 

оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. 

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и устном тексте изу-

ченные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную 

лексику в соответствии с коммуникативной за-

дачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей. 

·узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

·распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с оп-

·узнавать сложносочинённые предложения с 

союзами und и aber; 

·использовать в речи безличные предложения 

(Es ist kalt; Es schneit.),предложения с оборо-
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ределённым/неопределённым/нулевым артик-

лем, существительные в единственном и мно-

жественном числе; глагол-связку sein; глаголы в 

Präsens, Perfekt, Futurum; модальные глаголы 

können, dürfen, müssen; личные, притяжатель-

ные и указательные местоимения; прилагатель-

ные в положительной, сравнительной и превос-

ходной степени; количественные (до 100) и по-

рядковые (до 30) числительные; наиболее упот-

ребительные предлоги для выражения времен-

ных и пространственных отношений. 

том Es gibt ; 

·оперировать в речи отрицательным место-

имением kein; 

·оперировать в речи наречиями времени 

heute, oft, nie, schnell ); 

·распознавать в тексте и дифференциро-

вать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6 Французский язык. 

В результате изучения французского языка при получении начального общего образования 

у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностран-

ного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут на-

чальный опыт использования французского языка как средства межкультурного общения, как но-

вого инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овла-

дения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны изучаемого языка не только заложит осно-

вы уважительного отношения к иной культуре, но и будет способствовать более глубокому осоз-

нанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образова-

ние позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме представлять на 

французском языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных цен-

ностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и гор-

дости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и нацио-

нальную принадлежность. 

Процесс овладения французским языком при получении  начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

французского языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше-

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащих-

ся как членов гражданского общества. 

В результате изучения французского языка при получении начального общего образования 

у учащихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция; расширится лингвисти-

ческий кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

ные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёра-

ми; 
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·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к пред-

мету «Французский язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные 

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

языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Говорение 

·участвовать в элементарных диалогах (этикет-

ном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

немецкоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, кар-

тинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

·воспроизводить наизусть небольшие произ-

ведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику пер-

сонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного 

текста. 

 

Аудирование 

·понимать на слух речь учителя и одноклассни-

ков при непосредственном общении и вербаль-

но/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать 

основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

·воспринимать на слух аудиотекст и полно-

стью понимать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

·использовать контекстуальную или языко-

вую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

·соотносить графический образ французского 

слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая прави-

ла произношения и соответствующую интона-

цию; 

·читать про себя и понимать содержание неболь-

шого текста, построенного в основном на изу-

ченном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую ин-

формацию. 

·догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, 

не мешающие понимать основное содержа-

ние текста. 
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Письмо 

·выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому го-

ду, Рождеству, дню рождения (с опорой на обра-

зец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному 

другу (с опорой на образец). 

 

·в письменной форме кратко отвечать на 

вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит  

возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Графика, каллиграфия, орфография 

·воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы французского алфавита;  

·пользоваться французским алфавитом, знать 

звуко-буквенные соответствия в нём, буквосоче-

тания; 

·списывать текст, писать наиболее употребитель-

ные слова; 

·восстанавливать слово в соответствии с решае-

мой учебной задачей; 

·знать основные правила чтения и орфографии. 

·сравнивать и анализировать буквосочета-

ния французского языка и их правила чтения; 

·группировать слова в соответствии с изу-

ченными правилами чтения; буквосочетания, 

буквы с диакритическими знаками (accent 

aigu, accent grave, accent circonflexe, 

cédille,tréma), апостроф; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных 

слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

·различать на слух и адекватно произносить все 

звуки французского языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков французского языка; 

·уметь членить предложения на смысловые рит-

мические группы;  

·соблюдать правильное ударение в изолирован-

ном слове, ритмической группе, фразе; 

·корректно произносить  повествовательные, по-

будительные и вопросительные предложения с 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило ударения на последний 

слог; 

·соблюдать отсутствие оглушения звонких 

согласных, отсутствие редукции неударных 

гласных, открытость и закрытость глас-

ных, назализованность и неназализованность 

гласных,дифтонги, фонетическое сцепление 

(liaison) и связывания(enchaînement) слов 
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точки зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей. 

внутри ритмических групп. 

Лексическая сторона речи 

·узнавать в письменном и устном тексте изучен-

ные лексические единицы, в том числе словосо-

четания, в пределах тематики на ступени началь-

ного общего образования, в объеме 500 лексиче-

ских единиц для двустороннего усвоения (рецеп-

тивного и продуктивного); 

·употреблять в процессе общения простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочную лексику 

и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру франкоговорящих стран; 

·восстанавливать текст в соответствии с решае-

мой учебной задачей. 

·узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные, 

сложные слова и слова с определенными 

суффиксами); 

·знать начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация(-ier/-ière,-

tion,-erie,-eur,-teur),словосложение (grand-

mère, petits-enfants); 

 

 

Грамматическая сторона речи 

·распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений: повество-

вательное, побудительное и вопросительное; 

·знать общие и специальные вопросы, вопроси-

тельные обороты: est-ce que, qu’est-ce que и во-

просительныесло-

ва:qui,quand,où,combien,pourquoi,quel/quelle; 

·научиться правильно строить порядок слов в 

предложении; 

·распознавать утвердительные и отрицательные 

предложения, распространенные и нераспростра-

ненные предложения; 

·строить простые предложения с простым гла-

гольным сказуемым (Je vais à l’école), составным 

именным сказуемым (Ma famille est grande), и со-

ставным глагольным сказуемым (Je sais danser); 

·употреблять грамматические формы изъяви-

тельного наклонения(l’indicatif): le présent, le 

passé composé, le futur immédiat;существительные 

мужского и женского рода единственного и мно-

жественного числа с определен-

ным/неопределенным/частичным/слитным ар-

тиклем; прилагательные мужского и женского 

рода единственного и множественного числа; 

·узнавать сложносочинённые предложения с 

союзом et; 

·использовать в речи безличные предложе-

ния( Il neige.Il fait beau),конструкции c’est, ce 

sont, il faut, il y a; 

·употреблять инверсию подлежащего и ска-

зуемого, отрицательную частицу ne pas; 

·употреблять грамматическую форму изъя-

вительного наклонения: le futur simple; 

·распознавать форму passé composé наиболее 

распространенных регулярных глаголов (пре-

имущественно рецептивно); 

·узнавать модальные глаголы (vouloir, 

pouvoir, devoir); 

·распознавать в тексте и дифференциро-

вать слова по определённым признакам (су-

ществительные, прилагательные, числи-

тельные, модальные/смысловые глаголы). 
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указательные и притяжательные прилагательные; 

согласование прилагательных с существитель-

ными, личные местоимения в функции подлежа-

щего; количественные числительные (до 100), 

порядковые числительные (до 10); наиболее 

употребительные предлоги: à, de, dans, sur, sous, 

près de, devant, derrière, contre, chez, avec, entre; 

 знать особенности спряжения в présent глаголов I 

и II групп, наиболее частотных глаголов III груп-

пы(avoir,être,aller,faire); 

·распознавать неопределенную форму 

глагола(l’infinitif) и повелительное наклонение 

регулярных глаголов (l’impératif). 

 

1.2.7 Математика и информатика. 

В результате изучения курса математики, учащиеся при получении начального общего об-

разования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, приоб-

ретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном принципе записи 

чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить не-

известный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и изо-

бражать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

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

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

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 1 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение к урокам математики; 

У учащихся могут быть сформированы: 
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• умение признавать собственные ошибки. 

    Предметные 
Ученик  научится: 

– различать предметы по форме, размеру, цвету; 

 – читать, записывать, сравнивать и упорядочивать числа в пределах 100; 

 – выполнять устно сложение и соответствующие случаи вычитания:  

- однозначных чисел, когда результат сложения не превышает числа 10 (на уровне навыка);  

-  круглых десятков, когда результат сложения – двузначное число; 

 -  двузначных и однозначных чисел без перехода в другой разряд;  

-  двузначных чисел и круглых десятков; 

 – распознавать, называть и изображать геометрические фигуры: точку, прямую и кривую линии,   

луч, отрезок, ломаную; 

 – чертить отрезок заданной длины в сантиметрах, дециметрах, миллиметрах; 

 – измерять длину отрезка, пользуясь единицами длины сантиметр, дециметр, миллиметр; 

 – сравнивать длины отрезков, пользуясь циркулем; 

 – читать, записывать, складывать и вычитать величины (длины и массы), используя единицы ве-

личин (сантиметр, дециметр, миллиметр, грамм) и соотношение между ними (1 дм = 10 см, 1 см = 

10 мм и т. д.); 

 – понимать и правильно использовать математическую терминологию: сложение, вычитание, 

увеличить на…, уменьшить на…, на сколько больше (меньше) равенство, неравенство, числовое 

выражение.  

Ученик  получит  возможность научиться:  

– правильно использовать в речи названия компонентов и результатов сложения и вычитания; 

 – распознавать одну и ту же информацию, представленную в различных моделях (предметных, 

вербальных, графических и символических); 

 – сравнивать и обобщать информацию, представленную в различных моделях (предметных, вер-

бальных, графических и символических) и строках и столбцах несложных таблиц; 

 – устанавливать правило, по которому составлен ряд предметов или чисел; 

 – составлять последовательность предметов или чисел по заданному или самостоятельно выбран-

ному правилу; 

 – классифицировать предметы или числа по одному или нескольким основаниям и объяснять свои 

действия; 

 – использовать переместительное свойство сложения для удобства вычислений. 
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Метапредметные 

Регулятивные 
Ученик  научится: 

•  отслеживать цель учебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

• проверять результаты вычислений; 

• адекватно воспринимать указания на ошибки и исправлять найденные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

• оценивать собственные успехи в вычислительной деятельности; 

• планировать шаги по устранению пробелов (знание состава чисел). 

Познавательные 

Ученик научится: 

• устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий; 

• осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств),  

• сравнивать и классифицировать изображенные предметы и геометрические фигуры по задан-

ным критериям; 

•  понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы; дополнять таблицы 

недостающими данными. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

• конструировать геометрические фигуры из заданных частей; достраивать часть до заданной 

геометрической фигуры; мысленно делить геометрическую фигуру на части; 

• сопоставлять информацию, представленную в разных видах; 

     выбирать задание из предложенных, основываясь на своих интересах. 

Коммуникативные 

Ученик  научится: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и соблюдать оче-

рёдность действий, сравнивать полученные результаты, выслушивать партнера, корректно со-

общать товарищу об ошибках; 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

•  организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

•  высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 2 класса 
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Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к урокам математики; 

• умение признавать собственные ошибки; 

• оценивать собственные успехи в освоении вычислительных навы-

ков. 

 

У учащихся могут быть сформированы: 

• умение оценивать трудность заданий, предложенных для выполнения по выбору обучающего-

ся; 

• умение сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой её товарищами, учи-

телем; 

• восприятие математики как части общечеловеческой культуры. 

Предметные 

Ученик  научится: 

 – устно складывать и вычитать: однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные и 

однозначные числа с переходом в другой разряд; двузначные числа с переходом в другой разряд в 

пределах 100; 

 – читать, записывать и сравнивать и упорядочивать трёхзначные числа; записывать их в виде 

суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать трёхзначные числа на несколько единиц, 

или десятков, или сотен без перехода в другой разряд; 

 – узнавать острый, тупой и прямой углы, сравнивать углы наложением; 

 – узнавать многоугольники (треугольники, четырёхугольники, пятиугольники и т. д.), обозначать 

на них углы; измерять длину сторон многоугольников и вычислять их периметр; 

 – заменять сложение одинаковых слагаемых умножением; заменять умножение сложением оди-

наковых слагаемых; умножать на 0 и на 1 любое натуральное число; 

 – читать, понимать и сравнивать тексты задач на сложение и вычитание; выделять в них условие и 

вопрос; записывать их решение арифметическим способом (по действиям); выбирать схемы, соот-

ветствующие задаче или условию задачи; пояснять выражения, записанные по условию задачи; 

составлять различные вопросы к данному условию задачи; выбирать из данных вопросов те, на 

которые можно ответить, пользуясь данным условием; 

 – выявлять признак разбиения двузначных и трёхзначных чисел на группы; 

 – выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же правилу; 

– измерять и сравнивать величины (длина, масса), используя соотношение единиц длины (метр, 

дециметр, сантиметр, миллиметр) и массы (килограмм); 

 – соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.  

Ученик получит возможность научиться: 

 – комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия компонен-

тов и результатов действий, названия свойств арифметических действий и т. д.); 
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 – применять переместительное и сочетательное свойства сложения для сравнения выражений и 

для вычисления их значений; 

 – решать арифметические задачи на сложение и вычитание различными способами; 

 – проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи в соответствии с её 

решением; 

 – дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением задачи; 

 – анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые позволяют от-

ветить на вопрос задачи; 

 – анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными;  

– составлять условие по данному вопросу; 

 – составлять задачу по данному решению; 

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

 – приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; 

 – чертить острый, тупой и прямой угол с помощью угольника;  

– строить сумму и разность отрезков, пользуясь циркулем и линейкой; 

 – применять смысл умножения для решения арифметических задач; 

 – решать задачи на сложение и вычитание по данным, записанным в таблице; 

 – составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному прави-

лу; 

 – устанавливать правило, по которому составлен ряд величин; 

 – определять длины предметов на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетки, 

линейки); 

 – различать объёмные и плоские геометрические фигуры; 

 – различать плоские и кривые поверхности;  

– определять время по часам со стрелками.  

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

Ученик  научится: 

• удерживать цель учебной деятельности на уроке (с опорой на ориентиры, данные учителем); 

• проверять результаты вычислений с помощью обратных действий; 

• планировать собственные действия по устранению пробелов в знаниях (знание табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения). 
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Ученик получит возможность научиться: 

• планировать собственную вычислительную деятельность. 

 

 

Познавательные 

Ученик  научится: 

• анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что тре-

буется найти); 

• сопоставлять схемы и условия текстовых задач; 

• выделять существенное и несущественное в условии задачи; составлять краткую запись ус-

ловия задачи; 

• использовать схемы при решении текстовых задач; 

• наблюдать за свойствами чисел, устанавливать закономерности в числовых выражениях и 

использовать их при вычислениях; 

• выполнять вычисления по аналогии; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• сопоставлять условие задачи с числовым выражением; 

• сравнивать разные способы вычислений, решения задач; 

• комбинировать данные при выполнении задания; 

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

• исследовать зависимости между величинами (длиной стороны прямоугольника и его пери-

метром) ; 

• пользоваться справочными материалами, помещенными в учебнике.  

 

                    Коммуникативные 

 

Ученик научится: 

• организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

• высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: выполнять задания, предло-

женные товарищем; сравнивать разные способы выполнения задания; объединять получен-

ные результаты при совместной презентации решения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 3 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• положительное отношение и интерес к изучению математики; 

• ориентация на сопоставление самооценки собственной деятельности с оценкой ее товари-

щами, учителем; 
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У учащихся могут быть сформированы: 

• ориентация на понимание причин личной успешности/неуспешности в освоении материала; 

• чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группах. 

Предметные 

 

                    Ученик  научится:  

– сравнивать площади фигур с помощью различных мерок и единиц площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр); 

 – использовать соотношение единиц площади для вычисления площади прямоугольника и единиц 

длины для вычисления периметра прямоугольника;  

– измерять и вычислять площадь и периметр прямоугольника; 

 – использовать табличное умножение для вычислений значений произведений; 

 – использовать предметный смысл деления при анализе практических ситуаций; 

 – понимать символическую модель деления, взаимосвязь умножения и деления (взаимосвязь ком-

понентов и результата умножения, взаимосвязь компонентов и результата деления);  

– пользоваться отношением «меньше в …» и понимать его связь с предметным смыслом деления, 

сравнивать его с отношениями «больше в …», «меньше на …», «больше на …»; 

 – отвечать на вопросы: «Во сколько раз больше?», «Во сколько раз меньше?»;  

– читать, понимать и сравнивать тексты арифметических задач на сложение, вычитание, умноже-

ние и деление; выделять в них условие и вопрос; записывать их решение арифметическим спосо-

бом (по действиям); выбирать схемы, соответствующие задаче или условию задачи; пояснять вы-

ражения, записанные по условию задачи; составлять различ- ные вопросы к данному условию за-

дачи; выбирать из данных вопросов те, на которые можно ответить, пользуясь данным условием; 

 – устно умножать двузначное число на однозначное;  

– устно делить двузначное число на однозначное; 

– устно делить двузначное число на двузначное; 

 – использовать взаимосвязь понятий «цена», «количество», «стоимость» в практических ситуаци-

ях; 

 – читать, записывать, сравнивать и упорядочивать многозначные числа; записывать их в виде 

суммы разрядных слагаемых; увеличивать и уменьшать многозначные числа на несколько единиц, 

или десятков, или сотен без перехода в другой разряд;  

– выявлять признак разбиения многозначных чисел на группы;  

– выявлять правило (закономерность) в записи чисел ряда и продолжать ряд по тому же правилу;  

– строить и читать столбчатые диаграммы;  
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– вычислять значения числовых выражений, пользуясь правилами порядка выполнения действий в 

выражениях; 

 – пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания; 

 – соотносить геометрические фигуры с окружающими предметами или их частями.  

Ученик получит  возможность научиться:  

– комментировать свои действия, пользуясь математической терминологией (названия компонен-

тов и результатов арифметических действий, названия свойств арифметических действий и т. д.); 

 – классифицировать числовые выражения, используя правила порядка выполнения действий в 

выражениях;  

– применять свойства арифметических действий для сравнения выражений и для вычисления их 

значений;  

– решать арифметические задачи (на сложение, вычитание, умножение и деление) различными 

способами; проверять ответ задачи, решая её другим способом; дополнять текст задачи в соответ-

ствии с её решением; дополнять текст задачи числами и отношениями в соответствии с решением 

задачи; анализировать тексты задач с лишними данными и выбирать те данные, которые позволя-

ют ответить на вопрос задачи; анализировать и дополнять тексты задач с недостающими данными; 

составлять условие по данному вопросу; составлять задачу по данному решению; 

– самостоятельно строить схему, соответствующую задаче; 

 – приобрести опыт решения логических и комбинаторных задач; использовать знания о соотно-

шениях единиц длины (километр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр) для анализа практиче-

ских ситуаций;  

– использовать знания о соотношениях единиц массы (тонна, центнер, килограмм, грамм) для ана-

лиза практических ситуаций;  

– использовать знания о соотношении единиц времени (год, месяц, неделя, сутки, час, минута, се-

кунда) для анализа практических ситуаций; 

 – решать арифметические задачи по данным, записанным в таблице; 

 – составлять последовательность величин по заданному или самостоятельно выбранному прави-

лу; 

 – находить правило, по которому составлен ряд величин; 

 – определять длины на глаз и контролировать себя с помощью инструмента (рулетки, линейки); 

 – различать объёмные и плоские геометрические фигуры; 

 – различать плоские и кривые поверхности.  

 

Метапредметные 
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Регулятивные 

Ученик  научится: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вычислений с опорой на 

знание алгоритмов вычислений и с помощью способов контроля результата (определе-

ние последней цифры ответа при сложении, вычитании, умножении, первой цифры от-

вета и количества цифр в ответе при делении); 

• вносить необходимые коррективы в собственные вычислительные действия по итогам 

самопроверки; 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

• планировать ход решения задачи в несколько действий; 

• осуществлять итоговый контроль результатов вычислений с помощью освоенных 

приемов контроля результата; 

• прогнозировать результаты вычислений; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности  и удерживать ее. 

Познавательные 

Ученик научится: 

•  использовать обобщенные способы решения задач; 

• использовать свойства арифметических действий для выполнения вычислений и реше-

ния задач разными способами; 

•  сравнивать длину предметов, выраженную в разных единицах; сравнивать массу пред-

метов, выраженную в разных единицах; 

• ориентироваться в рисунках, схемах, цепочках вычислений; 

• считывать данные из таблицы и заполнять данными ячейки таблицы; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

• выбирать наиболее удобный способ вычисления значения выражения; 

• моделировать условие задачи освоенными способами; изменять схемы в зависимости от 

условия задачи; 

• давать качественную оценку ответа к задаче («сможет ли...», «хватит ли...», «успеет 

ли...»); 

• соотносить данные таблицы и диаграммы, отображать данные на диаграмме; 

• проводить квази-исследования по предложенному плану. 

Коммуникативные 

Ученик  научится: 

• задавать вопросы с целью получения нужной информации; 

• обсуждать варианты выполнения заданий; 

• осознавать необходимость аргументации собственной позиции и критической оценки 

мнения партнера. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• сотрудничать с товарищами при групповой работе: распределять обязанности; плани-

ровать свою часть работы; объединять полученные результаты при совместной презен-
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тации проекта. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по математике 

к концу 4 класса 

 Личностные 

 У выпускников  будут сформированы:  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой учебной задачи;  

-готовность целенаправленно использовать математические знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и в повседневной жизни, способность осознавать и оценивать свои мысли, действия 

и выражать их в речи, соотносить результат действия с поставленной целью, способность к орга-

низации самостоятельной учебной деятельности. 

 -любознательность, трудолюбие, способность к организации своей деятельности и к преодолению 

трудностей, целеустремлённость и настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, выраженного в преобла-

дании учебно-познавательных мотивов; 

 устойчивого познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности или неуспешности учебной деятельности. 

 Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, направлен-

ную на её решение, в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

 различать способ и результат действия; контролировать процесс и результаты деятельно-

сти; 

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

учёта характера сделанных ошибок; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 

 адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и искать спосо-

бы их преодоления. 



85 
 
 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 амостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы; использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

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

и связях; 

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

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть общим приёмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

полняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

 произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 выражать в речи свои мысли и действия; 

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

что нет; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в совместной 

деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

Предметные результаты  

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

 читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основ-

ные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — 

месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравни-

вать названные величины, выполнять арифметические действия с этими величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

— выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

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

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с ос-

татком); 

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1); 
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 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

и оценки результата действия). 

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 зада-

чи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

собом (в 2—3 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задач; 

 решать логические и комбинаторные задачи, используя рисунки. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

мой 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 плоские и кривые поверхности; 
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 распознавать плоские и объёмные геометрические фигуры; 

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

линдр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных фигур 

прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

граммы, схемы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать простые и усложнённые уравнения на основе правил о взаимосвязи компонентов и 

результатов арифметических действий; 

 находить значения простейших буквенных выражений при данных числовых значениях 

входящих в них букв. 
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1.2.8. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся при получении начального об-

щего образования: 

·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о при-

родных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд 

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

·обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этни-

ческую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культу-

ры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаи-

мосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать вос-

приятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

своё место в ближайшем окружении; 

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

знания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причин-

но-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием че-

ловека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации 

в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и куль-

турологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в ми-

ре природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 1 класса 
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            Личностные универсальные учебные действия 

 У ученика будут  сформированы:  

-положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений;  

-готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, ро-

дителей;  

-ориентация на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в 

совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

- умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

- навыки безопасного, экологически грамотного, нравственно- го поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

 -понимание важности бережного отношения к своему здоровью; бережное отношение к 

природе, культуре родного края.  

У ученика могут быть сформированы: 

 -желание открывать новое знание, новые способы действия, готовность преодолевать 

учебные затруднения, умение сотрудничать; 

- стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой нацио-

нальности;  

-эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

- осознание важности сохранять своё здоровье. 

 Метапредметные результаты 

 

 Регулятивные  

 Ученик научится:  

-организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов 

работ (наблюдений, практической работы с гербарием, коллекцией и др.);  

-принимать (с помощью учителя, сорегуляция) учебно-познавательную задачу; планировать 

(в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками, сорегуляция) свои действия в соответст-

вии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими задачами;  

-действовать согласно плану, составленному учителем;  

-оценивать (с помощью учителя, сорегуляция) результаты решения поставленных задач, 

находить ошибки и способы их устранения. 

 Ученик получит возможность научиться: 
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 -оценивать своё знание и незнание, умение и неумение (с помощью учителя, сорегуляция); 

- попробует проявлять инициативу (с помощью учителя или на интуитивном уровне) в по-

становке задач, предлагать собственные способы решения. 

 Познавательные  

 Ученик научится: 

- осуществлять поиск учебной информации из рассказа учителя, из материалов учебника, в 

рабочей тетради (из рисунков, фотографий, учебного текста, литературного произведения и 

др.), из собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 

- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, построения рассуждений и выводов; 

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выде-

ления существенных признаков природных объектов;  

-целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки; использовать готовые модели для изучения строения природных объектов; 

 пользоваться простыми условными обозначениями. 

 Ученик получит возможность научиться:  

-осмысливать познавательные и практические задачи, цель наблюдений; 

 -осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, понимать 

информацию, представленную в вербальной и наглядной формах; 

 -классифицировать объекты окружающего мира на основе внешних существенных призна-

ков 

Коммуникативные  

 Ученик научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме; кратко отвечать на вопросы, задавать во-

просы;  

-адекватно использовать речевые средства для решения задач общения (приветствие, про-

щание, игра, диалог);  

-вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совмест-

ную деятельность в паре, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по об-

щению; 

 -проявлять доброжелательное отношение к партнёрам.  

Ученик получит возможность научиться: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения;  

-проявлять терпимость по отношению к высказываниям других.  
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Предметные  

Ученик научится: 

- выполнять правила культурного поведения в школе, в общественных местах, в транспор-

те; 

- правила безопасного перехода улиц, поведения у водоёма, при встрече с опасны- ми жи-

вотными; 

- правила экологически грамотного поведения в природе; различать нравственные и без-

нравственные поступки, давать адекватную оценку своим поступкам; 

 -определять с помощью наблюдений отличительные признаки предметов окружающего 

мира (цвет, размер, форма и др.); 

- сравнивать, находить сходства и различия предметов, объединять их в группы;  

-различать объекты природы и изделия человека; объекты живой и неживой природы; ди-

корастущие, культурные, комнатные растения;  

деревья, кустарники и травянистые растения;  

хвойные и лиственные деревья;  

домашних и диких животных, млекопитающих, птиц, рыб, насекомых, земно- водных, пре-

смыкающихся; наиболее распространённые растения и животных своей местности, ядови-

тые растения, грибы; 

- называть признаки живых существ; 

- существенные признаки (внешние) изучаемых групп объектов окружающего мира, расте-

ний, грибов, животных различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, словес-

ного описания представителей различных групп растений, грибов, животных; 

- приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пла-

стинчатых, трубчатых), животных (млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся); 

- описывать, характеризовать изученные группы растений, грибов, животных, называя их 

существенные признаки, описывая особенности внешнего вида (по плану, предложенному 

учителем, и на примере своей местности); 

- сравнивать растения, грибы, животных, предметы окружающего мира, называя их сходст-

ва и различия; 

- различать внешние части дерева, цветкового растения, тел млекопитающих, птиц, насеко-

мых, рыб; 

- называть части тела человека;  

-характеризовать признаки времён года;  
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-объяснять значение используемых условных знаков (в учебнике, в рабочей тетради, до-

рожных знаков и др.);  

-находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде; 

 -оценивать положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности -на при-

роду; участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

- вести наблюдения за растениями и животными, сезонными изменениями в природе.  

Ученик  получит возможность научиться: 

- ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми;  

-соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах;  

-правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных 

местах; 

- соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

выполнять режим дня; 

 -рассказывать о растениях, грибах, животных, объясняя условия их жизни, способы пита-

ния, защиты и другие их особенности; 

-объяснять отличия дикорастущих и культурных растений, связи растений и животных, 

приспособляемость животных к среде обитания, необходимость бережного отношения к 

редким видам растений и животных, значение Красной книги; 

- классифицировать растения, грибы, животных по существенным признакам, выявлять их 

сходства и различия, распределять на группы по выделенным (учителем) основаниям; 

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;  

-моделировать дерево, цветковое растение, гриб, насекомое и др.; 

- анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте; -

интерпретировать значение используемых условных знаков для обозначения природных 

объектов;  

-осознавать необходимость бережного и сознательного отношения к своему здоровью 

(одежда, движение, здоровое питание, здоровый сон, соблюдение режима дня и др.); 

- осознать, что многообразие предметов окружающего мира можно классифицировать, рас-

пределять на группы по существенным признакам; создавать творческие работы на задан-

ную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения); 

- понимать, что в окружающем мире огромное разнообразие живых существ, и каждое из 

них не только красиво, но и полезно природе и человеку; что среди растений, грибов, жи-

вотных есть опасные для жизни человека; что важно сохранить разнообразие растений, 

грибов, животных, бережно и заботливо относиться к ним.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 2 класса 

Личностные   

У учащихся будут  сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стрем-

ление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества, ориентация 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, 

на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки с принятыми в 

обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в 

быту, в обществе; 

 понимание важности бережного отношения к своему здоровью; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между 

её членами; 

 осознание себя как гражданина, обретение чувства любви к родной стране, к её природе, 

культуре, интереса к её истории; уважительное отношение к другим странам, народам, их тради-

циям.  

У второклассника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание получать новые знания, открывать новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и 

неудачи, умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости 

за свою Родину, российский народ; интереса к образу жизни народов, населяющих родной край, 

уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой нацио-

нальности, людьми с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных ви-

дов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией, с контур-

ными картами и др.); 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных 

действий; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 
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действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, экспе-

риментальными задачами; 

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради; 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устра-

нения.  

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или 

иным знанием и умением по изучаемой теме; 

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением раз-

ных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, кол-

лекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы реше-

ния.  

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

 извлекать информацию, необходимую для решения учебных задач, из материалов учебни-

ка (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и 

культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схемати-

ческой, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выде-

ления существенных признаков природных объектов; 

 целенаправленно наблюдать объекты окружающего мира и описывать их отличительные 

признаки; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы) созда-

вать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные     

Учащиеся научатся: 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения; 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совмест-
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ную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять тер-

пимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам.  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной рабо-

ты, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (ри-

сунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

В результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и природа»)  

учащиеся  научатся: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты при-

роды и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водоёмов, кос-

мические тела (звёзда, планета, спутник, созвездие) на примере Солнца, Земли, Луны; 

 описывать изученные природные объекты и явления, называя их существенные признаки, 

характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира; 

 различать части холма, реки; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря); 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, для харак-

теристики погодных условий (температуры воздуха, степени облачности, силы и направления 

ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе горы и равнины, крупные реки и озёра России; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положи-

тельное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в природо-

охранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 выполнять простые опыты, делать выводы по результатам исследования и фиксировать их 

в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки, схемы, муляжи, рельефные маке-

ты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных явле-

ний, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела).  

 

Учащиеся получат  возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

 объяснять отличия человека от животных; 



97 
 
 

 

 готовить сообщения о небесных телах, о необычных явлениях природы; 

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами природы, ре-

зультаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необ-

ходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить нужные 

измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника фенологических 

наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (как предложенной автором учебника, так и собст-

венной), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, сети Интернет, 

собственных наблюдений; презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общест-

во») курса «Окружающий мир»  

учащиеся  научатся: 

 воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внима-

тельном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе инфор-

мации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотогра-

фических альбомов и др.; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу - город Москву, свой регион и его 

административный центр; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт- Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, историче-

ских памятников, театров и других объектов культуры; 

 объяснять, что такое Конституция; 

 различать прошлое и настоящее; 

 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, ис-

торических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра).  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудо-

любие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; 

 заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нару-

шением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; 



98 
 
 

 

 объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художествен-

ную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информации об 

образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских праздниках наро-

дов, населяющих родной край, для создания собственных устных и письменных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др.  

В результате изучения правил безопасной жизни 

 учащиеся  научатся: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других обще-

ственных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

 составлять и выполнять режим дня.  

 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 сохранять здоровье своего организма, органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

к концу 3 класса 

Личностные  

 У ученика  будут сформированы:  

– способность различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; 

 – положительное отношение и интерес к изучению природы, человека и общества; 

 – познавательная активность, наблюдательность, внимательность, любознательность; – инте-

рес к исследовательской деятельности; 

 – творческие способности, воображение, фантазия;  

– способность к самооценке, желание улучшать результаты своего учебного труда.  

У ученика могут быть сформированы:  

– экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным и безо-

пасным правилам поведения в школе, в классе, на улице, дома, в общественных местах, на 

природе;  
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– чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры; понимание того, 

что природа нужна человеку не только для жизни, но и для проявления эстетических чувств, 

создания произведений искусства;  

– желание вести здоровый образ жизни. 

Предметные 

 Раздел «Человек и природа» 

 Ученик научится: 

 – различать понятия: природное явление, погода, осадки, ветер, температура, мол- ния, мол-

ниеотвод, равноденствие, солнцестояние; тело, вещество, твёрдое, жидкое, газообразное со-

стояние вещества, молекула, клетка, бактерии, испарение, конденсация, таяние, замерзание, 

туман, иней, роса, снежинка, круговорот, почва, перегной, чернозём; метель, ледостав, отте-

пель, гололедица, изморозь, морозобои- на, прорубь, холоднокровные и теплокровные живот-

ные, линька, спячка; организм человека, опорно-двигательная, кровеносная, дыхательная, пи-

щеварительная, выделительная и нервная системы органов, скелет, кости, мышцы, суставы, 

связки, сухожилия, осанка, органы чувств; проталина, капель, ледоход, сокодвижение, перво-

цветы, гнездование; стадии развития и превращения животных, растительный организм, кор-

невая система, стебель, лист, цветок, плод; 

 – наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе, вести дневник наблюдений; 

 – обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и жи- вой природой, делать выводы;  

– характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в жизни рас-

тений и животных; 

 – называть части термометра, объяснять их назначение; 

 – проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, пользоваться лупой;  

– называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные явления, свя-

занные с переходом воды из одного состояния в другое; 

 – исследовать опытным путём свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда), процессы 

перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, процесс развития растения из семе-

ни; 

 – характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы; 

– рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах растений, их значении, 

о способах размножения растений; о стадиях развития разных групп животных;  

– объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле; значение рас-

тений, животных, бактерий в природе и в жизни человека; 

 – приводить примеры тел и веществ, находящихся в твёрдом, жидком, газообразном состояни-

ях; примеры использования энергии воды и ветра; 

 – характеризовать строение и функции систем органов человека, способы сохранения их здо-

ровья, профилактические меры предупреждения заболеваний, вредные и полезные привычки;  
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– соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные правила 

личной гигиены; 

 – проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма; 

 – характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и животных; – харак-

теризовать отличительные признаки некоторых групп растений, особенности их размножения 

и развития;  

– характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб, земновод-

ных, пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, размножения и развития; 

 – приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к условиям жизни 

при смене сезонов; 

 – моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы развития разных 

групп животных, процесс развития цветкового растения; 

 – различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных;  

– различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и характеризовать их 

функции;  

– объяснять, что смена времён года связана с обращением Земли вокруг Солнца и наклоном её 

оси вращения, что изменение положения Солнца над горизонтом является причиной измене-

ний в неживой природе, от которых, в свою очередь, зависят сезонные изменения в жизни рас-

тений, животных, человека; 

 – понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что изменения, происхо-

дящие в природе, в жизни людей и общества, доступны наблюдению и изучению; 

 – осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически грамотного и 

безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных мероприятиях.  

Ученик получит возможность  научиться: 

 – понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, диаграммы; 

 – устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы, причины се-

зонных изменений в жизни растений и животных;  

– различать метеорологические приборы;  

– предсказывать погоду по местным признакам; 

 – рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твёрдом, жидком, газообраз-

ном состоянии вещества;  

об образовании росы, снежинок, изморози, гололедицы; о разнообразии видов почв; – приво-

дить примеры очистных сооружений; 

 – определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой системы, расположение 

листьев на стебле; 



101 
 
 

 

 – рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и бактерии), их роли в рас-

пространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах, тромбоцитах) и их роли в 

жизни человека; 

 – сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 – следовать правилам здорового образа жизни; 

 – формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или опыта, подби-

рать оборудование, планировать ход работы, осуществлять целенаправленные наблюдения, де-

лать выводы по их результатам и фиксировать их в предложенной (или выбранной самим уче-

ником) форме; 

 – выращивать растение одним из изученных способов;  

– собирать краеведческий материал о природе родного края, обобщать его и представлять од-

ноклассникам.  

Раздел «Человек и общество» 

 Ученик научится:  

– различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, письменный, устный исто-

рический источник, исторический центр, утварь, светец, трапеза, оберег, крестьянин, ремес-

ленник, купец, ярмарка, волок, деньги, лапти, кокошник, мундир, национальная одежда, 

школьная форма; 

 – характеризовать исторические источники, исторические памятники, старинные предметы 

быта и орудия труда, занятия крестьян и ремесленников в прошлом, старинные города; 

– описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в течение года, 

столетий); 

 – выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, труда крестьянина 

от ремесленника;  

– рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в старину и сейчас; 

 – приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов одежды, школь-

ных принадлежностей, орудий труда и приспособлений для обработки земли, освещения жи-

лищ; 

 – заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с наруше-

нием здоровья. 

 Ученик получит возможность  научиться:  

– использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, научно-популярную, и 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной 

информации (об образе жизни, обычаях и верованиях народов, населяющих родной край) для 

создания собственных устных и письменных сообщений;  

– рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старинного 

города, о предметах быта, одежды;  
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– описывать культурные достопримечательности родного города (села, районного центра, об-

ласти);  

– ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно- этические нормы отношения лю-

дей, поведения в обществе; 

 – понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует её, изобретает более совершен-

ные приборы, создаёт устройства и орудия, облегчающие труд, что деятельность человека мо-

жет приводить к загрязнению окружающей среды; 

– прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться избегать их;  

– осознавать важность культурного поведения в обществе; 

 – конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинную одежду, 

предметы быта;  

– понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт предков необ-

ходимо изучать, чтобы научиться жить в гармонии с природой;  

– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, исто-

рических памятниках родного города (села, районного центра);  

– собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культуре народов, населяющих родной 

край, и представлять его одноклассникам.  

Метапредметные 

 Регулятивные  

 Ученик  научится: 

 – осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей учебной ра-

боты, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний; 

 – по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать и прини-

мать учебную задачу (перед чтением текста, перед выполнением задания, перед проверкой 

знаний и умений в рабочей тетради и тетради для тестовых заданий); 

 – планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с помощью учи-

теля) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач; – проверять правиль-

ность выполнения действий, вносить необходимые коррективы в ходе решения поставленных 

задач. 

Ученик получит возможность  научиться: 

– осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний и умений;  

– оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников). 

Познавательные  

Ученик  научится: 
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 – воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ получения 

информации (заголовки с установками на цель чтения и вопросы после текста для осмысления 

прочитанного); 

 – понимать информацию, представленную в разных формах: словесной, изобразительной, 

схематической, модельной, условно- знаковой;  

– преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 – осознанно читать, критически оценивать получаемую информацию, соотносить её с ранее 

полученными знаниями, собственным опытом;  

– использовать словари и другую справочную литературу;  

– характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, выделяя их существен-

ные и несущественные признаки; 

 – выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, обобщения, 

подведения под понятие, установления причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний, фиксации выводов в различной форме; 

 – выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности, осуществлять по-

иск необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с использованием раз-

личных средств ИКТ; 

 – представлять результаты учебной работы в разных формах (рассказ, сообщение, предметная 

или графическая модель, таблица, диаграмма, схема, демонстрация опыта и др.); 

 – осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме; 

 – пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения природных 

явлений. 

Коммуникативные  

 Ученик научится: 

 – осознавать речь как способ общения людей; 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы культуры ре-

чи;  

– высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся, от-

стаивать его, аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников беседы, 

если оно оказывается более правильным; 

 – составлять небольшие монологические сообщения и представлять их одноклассникам. 

Ученик получит возможность научиться: 

 – вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совме-

стную деятельность в больших и малых группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по курсу  

«Окружающий мир» к концу 4 класса 

 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У выпускника будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу обучения, к приобретению знаний и умений, стрем-

ление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, ро-

дителей; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией 

на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных 

делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения друг к 

другу её членов; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стра-

не, к её природе, культуре, формирование интереса к её истории, уважительное отношение 

к другим странам, народам, их традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с приня-

тыми в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, 

в обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей чело-

века, но и её значения для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и 

творческих способностей; 

 понимание важности здорового образа жизни. 

У выпускника могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, го-

товность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, 

умение сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за 

свою Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной 

 край, уважения к прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела; 

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой нацио-

нальности, с людьми, имеющими нарушения здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, 

 стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место 

 для выполнения разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с 

гербарием, коллекцией, с контурными картами и др.); 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных дей-

ствий; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами; 

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным 

в учебнике, в рабочей тетради; 

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учите-

ля); 

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устра-

нения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, 

 продвижение в овладении тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением 

разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербари-

ем, коллекцией, географической и исторической картой и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы реше-

ния; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, 

 осознавать причины неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и уме-

ниях. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материа-

лов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объек-

тов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схемати-

ческой, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений и выводов; 

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выде-

ления существенных признаков природных и социальных объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную 

при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме переводить в изобразительную, схематическую, табличную); 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), соз-

давать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или на внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 аргументированно отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понят-

ные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые сред-

ства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совме-

стную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной 

помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпи-

мость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к 

партнёрам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать естествен-

но-научные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мыс-

ли, строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая со взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия; 

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной рабо-

ты, желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтные ситуации при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты их разрешения ради общего дела; 

 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок «Человек и 

природа») научится: 

 различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты при-

роды и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды водо-

ёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, Земли, 

Луны, Большой Медведицы); 
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 приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пла-

стинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмы-

кающихся); 

 описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их суще-

ственные признаки, описывая особенности внешнего вида (на примере своей местности); 

 сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и раз-

личия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, жи-

вотных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям; 

 различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, ре-

ки; 

 различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

 различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

 характеризовать признаки времён года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и размноже-

ния; 

 определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископае-

мых, почвы; 

 использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени облач-

ности, силы и направления ветра); 

 находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озёра России; 

 объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения Земли 

вокруг Солнца со сменой времён года; 

 объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

 выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах; 

 находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать положи-

тельное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, участвовать в 

природоохранной деятельности (всё на примере своей местности); 

 вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения; 

 выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, де-

лать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

 использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные макеты 

холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения природных 

явлений, нахождения географических объектов и др.; 

 исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

 измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека; 

 выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 рассказывать о форме и движении Земли, об изображении её на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в природ-

ных зонах; 

 вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 
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 объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины 

разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к раз-

ным природным условиям; 

 готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях при-

роды; о способах сохранения чистоты водоёмов, суши, защиты растений и животных и др.; 

 пользоваться масштабом при чтении карт; 

 обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектамиприро-

ды, результаты эксперимента); 

 ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать необ-

ходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, проводить 

нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы дневника 

фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

 моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, реку, 

круговорот воды в природе и др.); 

 участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и самим учени-

ком), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Ин-

тернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. 

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и общество») кур-

са «Окружающий мир» выпускник научится: 

 воспринимать окружающий мир целостно – в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

 ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми; 

 рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внима-

тельном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе 

информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, 

из фотографических альбомов и др.; 

 использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач; 

 узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира; 

 находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и его 

административный центр; 

 показывать на отдельных исторических картах места изученных исторических событий; 

 понимать, что такое Родина, родной край, малая родина; 

 анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, реконст-

руировать исторические события по отражающим их репродукциям кар-

тин; описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

 готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, исто-

рических памятников, театров и других объектов культуры; 

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий 

культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

 объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан Рос-

сии, называть права детей; 

 различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную 

дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России; 
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 рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, ис-

торических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

щество сверстников и т. д.); 

 физическую и духовную красоту человека, его поступков, трудолюбие и мастерство; 

 соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры и 

других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, 

 быть внимательным к людям с нарушением здоровья; 

 различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

 составлять родословную своей семьи; объяснять символический смысл цветных полос 

российского флага, изображений на гербе России, Москвы, своего региона; 

 рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, старин-

ного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных полководцев (по 

материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический музеи, на местном ма-

териале); 

 рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать важней-

шие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

 находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников – открывателей новых земель; рассказывать 

о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них; 

 находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, импе-

раторах, полководцах, учёных, изобретателях и других выдающихся деятелях России; 

 оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие культуры 

и благосостояния народов, населяющих её; 

 использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую художествен-

ную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения познавательной информа-

ции об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о религиозных и светских 

праздниках народов, населяющих родной край, для создания собственных устных и пись-

менных сообщений; 

 изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

 моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинные 

городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

 осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

 оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

 соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других обще-

ственных местах; 

 соблюдать нормы безопасного и культурного поведения 

 в транспорте и на улицах города; 

 объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

 составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

 следовать правилам здорового образа жизни; 

 соблюдать правила противопожарной безопасности; 

 оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 

 

 

 

 

1.2.9 Музыка. 

В результате изучения музыки  при получении начального общего образования у учащихся 

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 отече-

ственного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в раз-

личных видах музыкальной деятельности. 

Учащиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучива-

нии и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

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

вовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни-

чать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творче-

ской деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-

ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Учащиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные зна-

ния и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного культур-

ного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических 

идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Планируемые результаты 

 освоения учащимися программы по музыке для 1 класса 

Личностные 

У  учащихся будут сформированы: 
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- эмоционально-ценностное отношение к искусству; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

  Учащиеся получат возможность для формирования: 

- творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- широкой мотивационной основы учебной деятельности. 

 Предметные 

Учащиеся научатся: 

- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, пред-

ставленных в учебнике для 1 класса; 

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро— медленно), ди-

намики (громко— тихо); 

- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности.  

  Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

- определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

- определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях; 

- передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, 

игре на детских музыкальных инструментах; 

 Метапредметные  

Учащиеся научатся: 

          - уметь строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной 

форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

- проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- проявлять умения учиться и способность к организации своей деятельности; 

- проявлять способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- проявлять целеустремлённость и настойчивость в достижении цели; 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
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- выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

- договариваться, находить общее решение. 

      Учащиеся получат возможность научиться: 

- устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и 

изобразительного искусства; 

- находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии музыкально-творческих задач; 

- постановке и формулированию проблемы; 

- структурировать знания; 

- строить логическую цепь рассуждений; 

-  аргументировать своё предложение, убеждать и уступать; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке 

для 2 класса 

 Личностные 

У  учащихся будут сформированы: 

 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- выражения чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

-  эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

-  этических чувств; 

-  творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
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- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 

 

 Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

-  строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письмен-

ной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 2 класса). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на примере материала 

междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

- осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе 

выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 

класса); 

-  находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении музыкально-творческих задач; 

- участвовать  в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 Предметные 

Учащиеся научатся: 

-  определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 2 класса; 

 

- понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров  -  оперы и 

балета; 

- владеть  основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (ве-

село - грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

- узнавать по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, прой-

денных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

- проявлять навыки  вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, у 

исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильно распределять  дыхания во фразе,  делать кульминацию во 

фразе). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах деятельности (в пении, 

игре на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движе-

нии,  импровизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простей-

ших мелодий; 

- представлять широкой публике результаты собственной деятельности (пение, инструментальное  

музицирование, драматизация и др.); 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

Планируемые  результаты освоения учащимися программы по музыке 

для 3 класса 

 Личностные 

У  учащихся будут сформированы: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающий социальные учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

  Учащиеся получат возможность для формирования: 

-  основ гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чув-

ства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности че-

ловека за общее благополучие; 

-  основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и ок-

ружающих людей; 

- выражения чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями 

мировой и отечественной музыкальной культуры; 

-  эмоционально ценностного отношения к искусству; 

-  этических чувств; 

-  творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей; 
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Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебника и рабочей тетради  для 3 класса; 

- строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной 

форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради  для 3 класса); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно – творческих 

задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

-  использовать знаково-символические средства, представленных в нотных примерах учебника, 

для решения задач; 

- владеть основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выде-

лять существенную информацию из текстов разных видов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-  проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а так же про-

изведениями музыки, литературы, изобразительного искусства по заданным в учебнике критери-

ям; 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на примере материала меж-

дисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

  - осуществлять простые обобщение между отдельными произведениями искусства на основе вы-

явления существенной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 

класса); 

- подводить под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

-  находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше-

нии музыкально – творческих задач; 

- участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города); 

 Предметные 

Учащиеся научатся: 

-  определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, пред-

ставленных в учебнике для 3 класса; 

- знать имена выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Мо-

царт, Н. Римский – Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 
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-  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека; 

-  соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

- наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов  (с учетом  требований учебника для 3 класса); 

-  распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы – трехчастная, 

рондо, вариации); 

 - знать названия  музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и дере-

вянных духовых; 

 - проявлять навыки  вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длитель-

ности и ритмические рисунки, а так же несложные элементы двухголосия – подголоски).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать  самостоятельную  музыкально-творческую деятельность; 

- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах деятельности (в пении, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении,  им-

провизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простей-

ших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

- представлять широкой публике результаты собственной деятельности (пение, инструментальное  

музицирование, драматизация и др.) 

 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы по музыке 

для 4 класса 

 Личностные 

У  учащихся будут сформированы: 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
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- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

- наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

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

ветственности человека за общее благополучие; 

- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собствен-

ных, так и окружающих людей; 

- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведе-

ниями мировой и отечественной музыкальной культуры; наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству; 

- развитие этических чувств; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музициро-

вания; 

- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

 

Метапредметные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 

- строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной 

форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих 

задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

-  использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, 

для решения задач; 

- понимать основы смыслового чтения художественных и познавательных текстов;  выделять су-

щественную информацию из текстов разных видов; 

- проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между музы-

кальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного ис-

кусства по заданным в учебнике критериям; 

- установливать простые причинно-следственные связи (в соответствии с требованиями учебника 

для 4 класса); 

- осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей (на примере материала меж-

дисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
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- осуществлять простые обобщения между отдельными произведениями искусства на основе вы-

явления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 клас-

са); 

- подводить под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их 

синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- стремиться находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении музыкально-творческих задач; 

- участвовать  в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 Предметные 

Учащиеся научатся: 

- самовыражаться в музыкально-творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкаль-

но - драматических спектаклях); 

- знать имёна выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, ком-

позиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. 

Грига, Дж. Верди; 

- узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 

-  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека; 

-  соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

-  распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчаст-

ная, рондо, вариации); 

- знать названия различных видов оркестров; 

- знать названия групп симфонического оркестра; 

-  соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия – фрагмен-

тарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов – принцип «веера»). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

- организовывать культурный досуг,  самостоятельную  музыкально-творческую деятельность; 
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- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах деятельности (в пении, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении,  им-

провизации); 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простей-

ших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной деятельности (пение, инструментальное  

музицирование, драматизация и др.). 

 

1.2.10 Изобразительное искусство. 

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального общего об-

разования у учащихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобрази-

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, перво-

начальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художе-

ственный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощённых в ис-

кусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; ус-

тойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоя-

тельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нравст-

венных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

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

·появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и ху-

дожественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к пре-

одолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкрет-

ным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьёт-

ся 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; 
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·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

В результате изучения предмета учащиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис-

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульп-

туре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать своё от-

ношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участво-

вать 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 пред-

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических 

задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседнев-

ной жизни. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по изобразительному искусству 

к концу 1 класса 

Личностные результаты  

У учащихся будет возможность для формирования: 

– эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, 

животным); 

- толерантного принятия  разнообразия культурных явлений; 

- художественного вкуса и способности к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

  – способности к художественно-образному познанию мира, умения  применять полученные знания 

в своей собственной художественно - творческой деятельности; 

– навыков использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремления  

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- понимать  значение  искусства в жизни человека и общества; 

- воспринимать  и давать характеристику художественных образов, представленных в произведе-

ниях искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное со-

стояние и своё отношение к природе, животным, человеку, обществу и искусству; 
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- использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 

замысла в собственной художественной деятельности;  

-моделировать  новые образы путём трансформации известных (с использованием средств изобра-

зительного языка).  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

-- различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;  

- формировать представления о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский 

музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; 

- осознавать  общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и отражать  их 

в собственной художественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты  
Коммуникативные  

- умение видеть и воспринимать предметы художественной культуры в окружающей жизни (тех-

ника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 – желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

 – активно использовать язык изобразительного искусства и выразительных возможностей раз-

личных художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов (ли-

тературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.) 

 

Регулятивно-познавательные 

– умение организовать самостоятельную художественно- творческую деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 – способность  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планиро-

вать, контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-творческой деятель-

ности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по изобразительному искусству 

к концу 2 класса 

Личностные результаты  

У учащихся будет  возможность для формирования: 

- эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, 

животным); 

- художественного вкуса и способности к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

- толерантного принятия  разнообразия культурных явлений; 

- навыков использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремления  

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечествен-

ного и мирового искусства; 
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- различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, жи-

вопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и моделирование), декоратив-

но прикладное искусство (дизайн); 

-различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж, на-

тюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрации; 

-знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; 

-уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, 

Ученик получит возможность научиться: 

 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, 

переживать и понимать образную специфику произведения; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной 

фотографии; 

-передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать 

выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, 

коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира. 

- в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в передаче харак-

тера персонажа; основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных 

построек. 

Метапредметные результаты  
Коммуникативные  

- различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях изобра-

зительного искусства, уметь объяснять их разницу; 

- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображаю-

щих природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях; 

- умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой дея-

тельности. 

Регулятивно-познавательные 

- знать и применять основные пропорции предметного окружения; 

- способность  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-творческой деятельности.  

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по изобразительному искусству 

к концу 3 класса 

Личностные результаты  

У учащихся будет  возможность для формирования: 
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- толерантного принятия  разнообразия культурных явлений; 

- навыков использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремления  

использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения; 

- художественного вкуса и способности к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни. 

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разно-

образие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

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

- знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

образов природы, человека, явлений. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; 

- главное и второстепенное в композиции; симметрию и асимметрию; 

- в творческой деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, 

цилиндр, конус) и их сочетаний, форму и конструкцию архитектурных построек; через вырази-

тельность объёмных и рельефных композиций, передавать основные пропорции животных и чело-

века. 

Метапредметные результаты  
Коммуникативные  

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

- умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой дея-

тельности. 

Регулятивно-познавательные 

 

- способность  принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать, 

контролировать и оценивать результаты своей учебной, художественно-творческой деятельности.; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобрази-

тельного искусства и компьютерной графики. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по изобразительному искусству 

к концу 4 класса 

Личностные результаты  

Выпускник будет иметь  возможность для формирования: 

- способности к  накоплению опыта эмоционально-ценностного отношения к миру,  

- проявления авторского неповторимого изобразительного стиля, развития  умения использовать 

образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, композицию, объём, фактуру и др.  

-способности к  участию в выставках детского изобразительного творчества, коллекционированию 

своих творческих работ.  

Предметные результаты 

Выпускник научится:  

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

ственное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художест-

венно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы 

с ними для передачи собственного замысла; 

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

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

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

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различ-

ные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразитель-

ного искусства и компьютерной графики; 

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

- изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллек-

тивных работах на эти темы. 

 

Метапредметные результаты  
Коммуникативные  

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

т.д. в природе, на улице, в быту); 

-·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в 

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

-- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 

Регулятивно-познавательные  
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-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к 

ним средствами художественного образного языка;  

-·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержа-

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

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

деятельности 

 

1.2.11 Технология. 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся при получении начального общего 

образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о  предметном мире как основной среде обитания совре-

менного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже-

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опы-

та человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необ-

ходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории возникнове-

ния и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, иг-

рушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач зало-

жит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про-

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана дей-

ствий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра-

бот, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководите-

ля и подчинённых, распределение общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества 

и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий - исследова-

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельности 

на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и пла-

нирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных спосо-
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бов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся искать, 

отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными уст-

ройствами, их назначением; овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся 

работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 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, потребность помогать 

другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 1 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы следующие умения: 

-  оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собствен-

ных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные по-

ступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искус-

ства, объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравствен-

ных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в ре-

зультате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, де-

лать выбор, какой поступок совершить. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

-устойчивого стремления к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

- привычки к организованности, порядку, аккуратности; 

 

 

Предметные 

 Учащиеся научатся и  будут знать:  

- основные требования культуры и безопасности труда: 

– о необходимости своевременной подготовки и уборки рабочего места, поддержания порядка на 

рабочем месте в течение урока; 

– правила безопасной работы с ножницами и иглой; 
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– приёмы разметки деталей на бумаге различными способами (сгибанием, по шаблону, на глаз, от 

руки); 

– правила рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 

материала при разметке); 

– правила аккуратной работы с клеем; 

- названия и назначение основных инструментов и приспособлений для ручного труда (линейка, 

карандаш, ножницы, шаблон, стека, гладилка, дощечка для лепки); наименования отдельных 

материалов (бумага, картон, фольга, пластилин, природные материалы и пр.) и способы их 

обработки (сгибание, обрывание, сминание, разрезание, лепка и пр.); 

- наименования основных технологических операций (разметка, заготовка, сборка) и приёмов 

обработки материалов в художественно-конструкторской деятельности (разрезание, вырезание, 

выкраивание, наклеивание, обрывание, сгибание, вытгивание, сплющивание и пр.);  

- названия отдельных техник, используемых в художественно- конструкторской деятельности 

(аппликация, лепка); 

- назначение простейшей графической инструкции и организацию работы в соответствии с ней. 

Учащиеся получат возможность знать:  

- свойства отдельных материалов и зависимость выбора поделочного материала для работы от его 

свойств; 

- происхождение отдельных поделочных материалов и способы их подготовки для работы; 

- разные виды деталей из набора «Конструктор», способы сборки изделий из разнообразных 

наборов. 

Учащиеся будут уметь:  

- подготавливать рабочее место и поддерживать на нём порядок в течение урока; 

- соблюдать культуру труда и технику безопасности при работе над изделиями;  

- выполнять разметку сгибанием, по шаблону, на глаз и от руки; 

– использовать правила и приёмы рациональной разметки; 

-- аккуратно и ровно сгибать плотную бумагу и картон, пользоваться гладилкой;  

– аккуратно вырезать детали из бумаги по прямолинейному и криволинейному контуру; 

– аккуратно и точно выкраивать детали из бумаги способом обрывания; 

– аккуратно, равномерно наносить клей и приклеивать детали из бумаги; 

-- аккуратно наклеивать засушенные листья и цветы на плотную бумагу;   

--изготавливать простые формы и конструкции из пластилина, пользоваться стекой; 

-- пришивать пуговицы;  
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– выполнять комбинированные работы из разных материалов; 

– воспринимать инструкцию (устную или графическую) и действовать в соответствии с 

инструкцией; 

--внимательно рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы и использовать 

адекватные способы работы по их воссозданию;  

--выполнять работу по изготовлению изделий на основе анализа несложного образца.  

Учащиеся получат  возможность научится:  

--самостоятельно подбирать материалы для поделок, выбирать и использовать наиболее 

подходящие приёмы практической работы, соответствующие заданию;  

--устанавливать несложные логические взаимосвязи в форме и расположении отдельных деталей 

конструкции и находить адекватные способы работы по её созданию;  

--на основе образца или модели анализировать несложные закономерности, в соответствии с 

которыми создана или изменяется конструкция, и находить адекватные способы работы по её 

созданию;  

– мысленно трансформировать несложные формы и комбинировать из них новые конструкции в 

соответствии с условиями задания; 

– создавать в воображении несложный художественный замысел, соответствующий поставленной 

задаче, и находить адекватные способы его практического воплощения; 

-- пользоваться схемами, графическими инструкциями, справочной литературой; 

-- устанавливать сотрудничество и выполнять совместную работу;  

--осуществлять элементарный самостоятельный уход за своими вещами (в школе и в условиях 

домашнего быта). 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

 

Учащиеся научатся: 

 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания мате-

риалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учи-

телем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку дея-

тельности класса на уроке. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.);  

-самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

 

 Познавательные  

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жиз-

ненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в кон-

це учебника); 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной ра-

боты всего класса. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую - изделия, художественные об-

разы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учеб-

ника, нацеленные на 1-ю линию развития - умение чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- доносить  свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработка замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защита. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 2 класса 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

– положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; 

– осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; 

– уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда. 
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 Учащиеся  получат возможность для формирования: 

– устойчивого стремления  к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

– установки  на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

– привычки к организованности, порядку, аккуратности; 

– адекватной самооценки, личностной  и социальной активности и инициативности в дости-

жении поставленной цели, изобретательности. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

-- простейшим видам технической документации (чертёж, эскиз, рисунок, схема);  

-- использовать  линейку как чертёжно-измерительного инструмент для выполнения построений и 

разметки деталей на плоскости;  

– строить прямоугольник от двух прямых углов с помощью линейки; 

--делать развёртку объёмного изделия (общее представление), способ получения развёртки ;  

--понимать условные обозначения, используемые в технических рисунках, чертежах и эскизах 

развёрток;  

– использовать способы разметки и вырезания симметричной формы из бумаги (по половине и 1/4 

формы); 

–  использовать композицию в изделии для передачи замысла; 

--делать разметку деталей на ткани  по шаблону и способом продёргивания нити;  

–  сделать бахрому по краю прямоугольного изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

- швы «вперёд иголку» и «через край», способы их выполнения. 

Учащиеся получат возможность знать:  

- что поделочные материалы (бумага, ткань, пластилин) могут менять свои конструктивные и 

декоративные свойства в результате соответствующей обработки (намачивания, сминания, 

разогревания и пр.);  

- что вещи должны подходить к окружающей обстановке, характеру и облику своего хозяина;  

– что в разных условиях использования одна и та же по своей функции вещь будет иметь разное 

устройство и разный внешний вид; 

- что в народном быту вещи имели не только практический смысл, но ещё и магическое значение, 

а потому изготавливались строго по правилам;  

- о символическом значении образов и узоров в некоторых произведениях народного искусства;  

- что такое симметрия (асимметрия) и ритм в форме предметов, в композиции изделий и каков их 

конструктивный и эстетический смысл;  
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- что такое проектная деятельность, требования к выполнению и защите проектов.  

Учащиеся научатся:  

- правильно использовать линейку как чертёжно-измерительный инструмент для выполнения 

построений на плоскости;  

– с помощью линейки строить прямоугольник от двух прямых углов; 

- читать технический рисунок и схему с учётом условных обозначений и выполнять по ним 

работу;  

– выполнять несложные расчёты размеров деталей изделия, ориентируясь на образец или 

технический рисунок; 

- чертить простые прямоугольные развёртки (без соблюдения условных обозначений); выполнять 

разметку квадрата на прямоугольном листе бумаги способом сгибания; 

-  выполнять разметку по предмету;  

- выполнять изображения в технике барельефа;  

- лепить круглую скульптуру из целого куска, пользоваться специальной палочкой и стекой;  

- изготавливать несложные фигуры из бумаги в технике оригами;  

- создавать простые фронтальные и объёмные композиции из различных материалов; 

- выполнять разметку на ткани способом продёргивания нитей;   

– выполнять разметку на ткани по шаблону; 

- выкраивать из ткани детали простой формы;  

- выполнять бахрому по краю изделия из ткани с полотняным переплетением нитей; 

- выполнять швы «вперёд иголку» и «через край»;  

- выполнять несложные изображения в технике мозаики (из бумаги и природных материалов);  

--анализировать конструкцию изделия и выполнять работу по образцу;  

- придумывать и выполнять несложное оформление изделия в соответствии с его назначением.  

 Учащиеся получат возможность научиться:  

– планировать предстоящую практическую работу, выстраивать технологическую 

последовательность изготовления простых изделий по образцу или собственному замыслу;  

--выполнять несложные эскизы развёрток изделий с использованием условных обозначений;   

– вносить несложные изменения и дополнения в конструкцию и оформление изделия в 

соответствии с поставленными условиями; 

-создавать творческие фронтальные и объёмные композиции по собственному замыслу в 

соответствии с художественно- конструкторской задачей;  
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-подбирать материалы и способы их обработки;  

-расписывать изделия из пластилина красками (гуашью);  

-выполнять проектные задания в соответствии с содержанием изученного материала на основе 

полученных знаний и умений. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

- с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материа-

лы и инструменты. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 

- учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполне-

ния отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебни-

ке); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (ри-

сунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль 

точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чер-

тежных инструментов).  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.  

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать 

пробно -поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого пре-

дусмотрен словарь терминов); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать про-

стейшие обобщения и выводы. 

 

Коммуникативные : 

Учащиеся научатся: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 
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Учащиеся получат возможность научиться 

 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 3 класса 

Личностные результаты: 

 

     У третьеклассников будут сформированы: 

 

• положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

• осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; способность к самооценке; 

• уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда; 

• понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

• представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и 

безобразном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 

•  понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

•  чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

 

У третьеклассников могут быть сформированы: 

 

•  устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности; 

• установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам 

творческой предметно-практической деятельности; 

•   привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

•  адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность; 

•  чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным 

традициям других народов.                

 

 Метапредметные  

 

Регулятивные  

 

Ученик  научится: 

 

•  самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

•   планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 
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•  следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале.; 

•  руководствоваться правилами при выполнении работы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

•  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

•  самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 

•  прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы для 

его получения. 

 

Познавательные  

 

Ученик научится: 

 

•  находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

•  анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели); 

•  анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, 

взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

•  выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, 

находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

•  использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели, работать с моделями. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

• осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных 

источников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

•  самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале; 

•  понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в 

соответствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать 

продукт проектной деятельности. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Ученик  научится: 
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•  организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, 

сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

•  формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

•  выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной 

деятельности и совместной работы; 

•  в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания; 

•  проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их 

работы. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

• самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: 

разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 

 

Предметные  

 

Ученик  научится: 

 

•  использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, 

шило); 

• правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 

формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 

линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

•  на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

•  выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; 

•   работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

•  изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

• решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

•  понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

 

• определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различных 

материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами 

предметно-практической творческой деятельности; 

•   творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 
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•  понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

•  понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых 

вещей). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по технологии 

к концу 4 класса 

 

Личностные 
У учащихся будут сформированы: 

-  положительное отношение и интерес к творческой преобразовательной предметно-практической 

деятельности; 

-  осознание своих достижений в области творческой преобразовательной предметно-

практической деятельности; способность к самооценке; • уважительное отношение к труду, пони-

мание значения и ценности труда; 

-  понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном мире; 

- представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, красивом и без-

образном, достойном и недостойном) у разных народов и их отражении в предметном мире; 

- понимание необходимости гармоничного сосуществования предметного мира с миром природы; 

Ø  чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды обитания. 

У учащихся могут быть сформированы: 

Ø устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов дея-

тельности; 

Ø установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и умений по различным видам твор-

ческой предметно-практической деятельности; 

Ø привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

Ø адекватная самооценка, личностная и социальная активность и инициативность в достижении 

поставленной цели, изобретательность; 

чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к культурным тради-

циям других народов.                                                                                                                                                  

Метапредметные 
Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

Ø самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера выполняемой 

работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

Ø планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с поставленной це-

лью; 

Ø следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других инфор-

мационных источниках различных видов: учебнике, дидактическом материале.; 

Ø руководствоваться правилами при выполнении работы; 

Ø устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их результа-

тами и прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 

Ø осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода практи-

ческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Ø самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать оптимальную последовательность 

действий для реализации замысла; 
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Ø прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства и способы работы 

для его получения. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

Ø находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах учебника, рабочей 

тетради; 

Ø анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, ри-

сунки, схемы, модели); 

Ø сравнивать, характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной деятель-

ности; 

Ø анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, вза-

имное расположение, определять способы соединения деталей; 

Ø выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, нахо-

дить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

Ø использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной или материали-

зованной форме; выполнять символические действия моделирования и преобразования модели, 

работать с моделями. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Ø осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнительных доступных ис-

точников (справочников, детских энциклопедий и пр.); 

Ø самостоятельно комбинировать и использовать освоенные технологии в соответствии с конст-

руктивной или декоративно-художественной задачей; 

Ø создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской зада-

чи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в 

материале; 

Ø понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложную проектную идею в соот-

ветствии с поставленной целью, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять вы-

бор средств и способов для его практического воплощения, аргументированно защищать продукт 

проектной деятельности. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

Ø организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: распределять роли, со-

трудничать, осуществлять взаимопомощь; 

Ø формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их излагать; 

Ø выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собственной деятельно-

сти и совместной работы; 

Ø в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товарищей, высказывать 

им свои предложения и пожелания; 

Ø проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и результатам их рабо-

ты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Ø самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в малых группах: раз-

работку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, защиту. 

Ø                                                        

Предметные результаты 
Учащиеся научатся: 

Ø использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими (швейная игла, 

шило); 

Ø правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей простой 
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формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособлений: 

линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор ин-

струментов; 

Ø на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис-

хождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

Ø выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и доступ-

ные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, формо-

образовании, сборке и отделке изделия; 

Ø работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эски-

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

Ø изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам, по заданным условиям; 

Ø решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соединения 

деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

Ø понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста-

новке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться ими 

в собственной практической деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

Ø определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности различ-

ных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером и зада-

чами предметно-практической творческой деятельности; 

Ø творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные свойст-

ва формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художественных 

задач; 

Ø понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут расска-

зать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти вещи); 

Ø понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые исторически 

использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых 

вещей). 

 

1.2.12 Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существен-

ных ограничений по нагрузке). 

В результате обучения учащиеся при получении начального общего образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при плани-

ровании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных 

игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем дыха-

ния и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших закаливающих 

процедур. 

Учащиеся: 
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·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, физкультур-

но-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в помещении 

и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, использовать 

простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, правила 

подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития ос-

новных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование пра-

вильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для жизнедеятельно-

сти каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; лазать и 

перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, про-

стейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейши-

ми способами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физи-

ческих качеств; 

 освоят навыки подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические 

действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельно-

сти будут использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 

к концу 1 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к занятиям физической культурой, к ведению здорового образа 

жизни; 
- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательные отношения к 

людям через командные упражнения и подвижные игры; 
- представление об оздоровительном воздействии физических упржнений как факторе, 

позитивно влияющем на здоровье. 

-  

Могут быть сформированы: 

- умение организовать собственную деятельность; 

- интерес к физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 
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- установка на здоровый образ жизни; 

- первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела. 

Предметные 

 Учащиеся научатся: 

- организовывать со сверстниками различные подвижные игры; 
- выполнять общеразвивающие упражнения с различной функциональной направленностью; 
- правилам предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 
- комплексам физических упражнений для утренней зарядки, физминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 
- комплексам гимнастики для глаз. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно распределять режим дня. 

Метапредметные 

Регулятивные 
Учащиеся научаться: 

- принимать и сохранять учебную задачу по освоению двигательных действий; 

- принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее 

изученных движений; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя;  
- различать результат собственных действий. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых; 

- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
- произвольно владеть общими приёмами для решения задач в процессе подвижных игр. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- читать простое схематическое упражнение и различать условные обозначения; 

- строить сообщение в устной форме, используя терминологию общеразвивающих 

упражнений. 

 
Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопонимания, дружбы и толерантности; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой. 
В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физи-

ческого развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 

к концу 2 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к занятиям физической культурой, к ведению здорового образа 

жизни; 
- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательные отношения к 

людям через командные упражнения и подвижные игры; 
- представление об оздоровительном воздействии физических упржнений как факторе, 

позитивно влияющем на здоровье; 
- основа для развития чувства прекрасного с эстетическими видами спорта.; 
- интерес к различным видам к физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения. 

У учащихся могут быть сформированы: 

- умение организовать собственную деятельность; 
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- интерес к физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

- эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-спортсменах 

Предметные 

 Учащиеся научатся: 

- организовывать со сверстниками различные подвижные игры; 
- выполнять общеразвивающие упражнения с различной функциональной 

направленностью; 
- правилам предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями; 

- комплексам физических упражнений для утренней зарядки, физминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 
- комплексам гимнастики для глаз. 

-  планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и 

досуг с использованием средств физической культуры; 
- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её напря-

жённость во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализиро-

вать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 
- подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 
- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными ученика-

ми, выделять отличительные признаки и элементы; 

- применять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различ-

ных изменяющихся, вариативных условий 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно распределять режим дня; 

- организовывать  элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

        - измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу те-

ла), развития основных физических качеств; 

Метапредметные: 

Регулятивные 
 
Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу по освоению двигательных действий; 
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- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее 

изученных движений; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий и вносить необходимые коррективы в 

действия; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя,одноклассников;  

- различать результат собственных действий; 
- проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых; 

- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- оценивать технику выполнения упражнения одноклассников. Проводить анализ дей ствий 

игроков во время игры. 

Познавательные 
Учащиеся научатся: 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
- произвольно владеть общими приёмами для решения задач в процессе подвижных игр; 

         -    читать простое схематическое упражнение и различать условные обозначения; 

- строить сообщение в устной форме, используя терминологию общеразвивающих 

упражнений. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

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

- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 
Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся: 
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- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопонимания, дружбы и толерантности; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 
- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде; 
- следить за действиями других участников в процессе игровой или групповой деятельности; 
- соблюдать правила взаимодействия с игроками 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 
- аргументировать свою позицию и согласовывать ее с позициями партнеров по команде; 
- задавать вопросы для организации собственной деятельности и выполнения упражнения с 

партнером. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения программы по физической культуре 

к концу 3 класса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- положительное отношение к занятиям физической культурой, к ведению здорового образа 

жизни; 
- уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательные отношения к 

людям через командные упражнения и подвижные игры; 
- представление об оздоровительном воздействии физических упржнений как факторе, 

позитивно влияющем на здоровье; 
- основа для развития чувства прекрасного с эстетическими видами спорта.; 
- интерес к различным видам к физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 
-  оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; 
- установка на здоровый образ жизни; 
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах 

спортивной деятельности и чувство сопричастности и гордости за свою Родину через 

знакомство с современными олимпийскими играми и спортивными традициями. 
 

               У учащихся могут быть сформированы: 

- умение организовать собственную деятельность; 

- интерес к физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

- представления об организации мест занятий физическими упражнениями при 

использовании приемов самостраховки; 
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- первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

- адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических качеств 

и освоения учебного материала; осознание элементов здоровья, готовность следовать в 

своих действиях и поступках нормам здоровьесберегающего поведения. 

 Предметные 

 

Учащиеся научатся: 

 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг 

с использованием средств физической культуры; 
— излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 
— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 
— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, осу-

ществлять их объективное судейство; 
— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники безопасно-

сти к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее напря-

женность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, анализи-

ровать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учени-

ками, выделять отличительные признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, ха-

рактеризовать признаки техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и соревно-

вательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различ-

ных изменяющихся, вариативных условиях. 
 
 

Метапредметные: 
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Регулятивные 
 
Учащиеся научаться: 

- принимать и сохранять учебную задачу по освоению двигательных действий; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

- принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее 

изученных движений; 

- находить ошибки при выполнении учебных заданий и вносить необходимые коррективы в 

действия; 
- организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, одноклассников;  
- различать результат собственных действий; 
- проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 
- оценивать технику выполнения упражнения одноклассников, проводить анализ действий 

игроков во время игры. 

- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника 

учителя при организации коллективных действий; 

- различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Познавательные 

 
Учащиеся научатся: 

- технически правильно выполнять двигательные действия, использовать их в игровой и 

соревновательной деятельности; 
- произвольно владеть общими приёмами для решения задач в процессе подвижных игр; 

         -    читать простое схематическое упражнение и различать условные обозначения; 

- строить сообщение в устной форме, используя терминологию общеразвивающих 

упражнений; 

- осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-

оздоровительной деятельности; 

- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

- характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
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- ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости 

от конкретных  условий; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета. 

            Коммуникативные 
 

Учащиеся научатся: 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопонимания, дружбы и толерантности; 
- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 
- разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по 

команде; 

- следить за действиями других участников в процессе игровой или групповой деятельности; 
- соблюдать правила взаимодействия с игроками обеспечивать защиту и сохранность 

природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 
- аргументировать свою позицию и согласовывать ее с позициями партнеров по команде; 
-   задавать вопросы для организации собственной деятельности и выполнения   упражнения 

с партнером. 
 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- учитывать в своих действиях позиции других людей, координировать деятельность, не 

смотря на различиях во мнениях; 
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

партнеров и соперников; 
- последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию для выполнения 

дальнейших действий; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
 
 
 
 
Планируемые результаты освоения 

программы по физической культуре 
в 4 классе 

 
Личностные 

У выпускника будут сформированы: 



148 
 
 

 

 положительное отношение к занятиям физкультурой, интерес к отдельным видам спортивно-

оздоровительной деятельности; 

 интерес к различным видам физкультурно-спортивной и оздоровительной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и физкультурной 

деятельности посредством определения уровня развития физических качеств; 

 эмоциональное восприятие образа Родины, представление о ее героях-спортсменах; 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину через знакомство с современными 

олимпийскими играми и спортивными традициями; 

 основа для развития чувства прекрасного через знакомство с эстетическими видами спорта; 

 уважение к чувствам и настроениям другого человека, доброжелательное отношение к людям 

через командные упражнения и подвижные игры; 

 представления о физической красоте человека через знакомство с физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умения видеть красоту, используя 

методы определения качества техники выполнения движений; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение в игровых видах 

спортивной деятельности; 

 первоначальные представления о строении и движениях человеческого тела; 

 представление об оздоровительном воздействии физических упражнений как факторе, 

позитивно влияющим на здоровье. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 понимания значения физической культуры в жизни человека; 

 первоначальной ориентации на оценку результатов собственной физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности; 

 представления о рациональной организации режима дня, самостоятельных физкультурных 

занятий; 

 представления об организации мест занятий физическими упражнениями и использовании 

приемов самостраховки; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации к занятиям физической культурой; 

 адекватного понимания причин успешного или неуспешного развития физических качеств и 

освоения учебного материала; 

 устойчивого следования моральным нормам и этическим требованиям в поведении учащихся в 

игровой и соревновательной деятельности; 

 осознание элементов здоровья, готовность следовать в своих действиях и поступках нормам 

здоровьесберегающего поведения; 

 осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающееся в оказании 

помощи и страховки при выполнении упражнений. 

 Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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 принимать и сохранять учебную задачу, в том числе задачи, поставленные на урок и задачи по 

освоению двигательных действий; 

 принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств указанную 

учителем, в учебном процессе; 

 принимать и учитывать методические указания учителя в процессе повторения ранее 

изученных движений и в процессе изучения нового материала; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей, учитывая свои 

возможности и условия её реализации; 

 осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений физкультурно-оздоровительной 

деятельности; 

 оценивать правильность выполнения движений и упражнений спортивно-оздоровительной 

деятельности на уровне оценки соответствия их техническим требованиям и правилам 

безопасности; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей; 

 проводить самоанализ выполненных упражнений на основе знаний техники упражнения; 

 вносить необходимые коррективы в действие, учитывая характер сделанных ошибок; 

 различать способ и результат собственных и коллективных действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вместе с учителем ставить новые учебные задачи, учитывая свои физические возможности и 

психологические особенности; 

 оценивать технику выполнения упражнения одноклассника, проводить анализ действий 

игроков во время игры; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве в качестве помощника 

учителя при организации коллективных действий; 

 самостоятельно осваивать новые упражнения по схеме представленной учителем; 

 осуществлять контроль физического развития, использую тесты для определения уровня 

развития физических качеств; 

 проводить самоанализ выполняемых упражнений и по ходу действий вносить необходимые 

коррективы, учитывая характер сделанных ошибок. 

 Познавательные  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве Интернета; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для составления и 

записи общеразвивающих упражнений и комплексов зарядки; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения 

физических упражнений; 

 читать простое схематическое изображение упражнения и различать условные обозначения; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, используя правила записи и терминологию 

общеразвивающих упражнений; 

 ориентироваться в разнообразии подготовительных упражнений для разных видов 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

 осуществлять анализ объектов, проводить сравнение и классификацию изученных упражнений 

и элементов по заданным критериям; 

 осуществлять синтез при составлении комплексов разминки или утренней зарядки, подбирая 

необходимые общеразвивающие упражнения; 

 устанавливать причинно-следственные связи различных подготовительных упражнений с 

оздоровительными задачами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осуществлять запись о состоянии своего здоровья и самочувствия до и после выполнения 

физических упражнений; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме используя 

терминологию, правила записи и названия общеразвивающих упражнений; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов подбора упражнений в зависимости от 

конкретных условий; 

 самостоятельно достраивать и восполнять недостающие компоненты при составлении 

комплексов ОРУ и акробатических упражнений; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами для решения задач в процессе подвижных 

игр; 

 анализировать технику игры или выполнения упражнений, строя логичные рассуждения, 

включающие установление причинно-следственных связей; 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

Коммуникативные  
 

Выпускник научится: 
 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач игровой и групповой деятельности; 

 использовать речь для регуляции своего действия, и действий партнера; 

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

отличной от его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 разрабатывать единую тактику в игровых действиях, учитывая мнения партнеров по команде; 

 отстаивать свое мнение, формулируя собственную позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной игровой и спортивной 

деятельности, уважая соперника; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 во время подвижных и спортивных игр строить тактические действия, взаимодействуя с 

партером и учитывая его реакцию на игру; 

 следить за действиями других участников в процессе групповой или игровой деятельности; 

 контролировать действия партнёра во время выполнения групповых упражнений и 

упражнений в парах; 

 соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 задавать вопросы для уточнения техники упражнений или правил игры. 
  

Выпускник получит возможность научиться: 
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Предметные результаты 
Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе); 

 соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

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

 характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 характеризовать основные физические качества и различать их между собой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности; 

 выявлять связь физической культуры с трудом 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении; 

 измерять показатели физического развития и физической подготовленности; 

 вести систематические наблюдения за их динамикой; 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки в соответствии с 

изученными правилами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств. 

 учитывать в своих действиях позиции других людей, и координировать деятельность, не 

смотря на различия во мнениях; 

 при столкновении интересов уметь обосновывать собственную позицию, учитывать разные 

мнения; 

 аргументировать свою позицию и согласовывать её с позициями партнёров по команде при 

выработке общей тактики игры; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

партнеров и соперников; 

 последовательно, точно и полно передавать партнёру необходимую информацию для 

выполнения дальнейших действий; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и выполнения 

упражнений с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимопомощь при выполнении групповых или парных 

упражнений, а также осуществлять страховку при выполнении акробатических элементов; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
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Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения осанки, упражнения на 

развитие физических качеств; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (гимнастическое бревно); 

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

объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 фиксировать результаты наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах; 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические упражнения; 

 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. 
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования в МОУ гимназии № 7 разработана система оценки, ориентиро-

ванная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

 Система оценки достижения результатов освоения ООП НОО призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе не-

прерывного образования. Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения ООП гимназии; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении 

учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО гимназии в рамках сферы своей 

ответственности. 

 

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных 

и личностных результатов общего образования); 
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 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в ка-

честве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических 

и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образова-

ния; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению 

их; 

 использование накопительной системы оценивания (Портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

  

В основу разработки системы оценки достижений учащимися планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования МОУ гимназии № 7 

взяты: 

 требования к результатам освоения ООП НОО (ФГОС, раздел II); 

 цели – ориентиры развивающей личностно-ориентированной системы обучения  «Гармония»; 

 планируемые результаты освоения ООП НОО МОУ гимназии № 7 г. Волгограда. 

Цели оценочной деятельности: 

 получение информации о качестве образовательных услуг, эффективности деятельности гим-

назии и педагогов; 

 оценка образовательных достижений обучающихся в соответствии с требованиями Стандарта. 

Система оценки знаний по предметам включает: 

 внутреннюю оценку (осуществляемая учениками, учителями, администрацией); 

 внешнюю оценку (осуществляемая внешними по отношению к школе службами). 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- преимущественно внутренняя оценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя 

оценка проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которых не влияют 

на оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка, самоанализ и др.) и объек-

тивизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах стандарти-

зированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 
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- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения 

информации; 

- интегральная оценка (в том числе – Портфолио, выставки, презентации) и диффе-

ренцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка учащихся. 

В соответствии с ФГОС НОО объектом оценки образовательной деятельности учащихся в 

начальной школе являются планируемые результаты, которые обусловлены целями данной про-

граммы и составляют три группы взаимосвязанных результатов: 

 личностные результаты; 

 метапредметные результаты; 

 предметные результаты. 

Особенности этих трёх групп результатов находят отражение в различных способах оцени-

вания: для оценки результатов учебной деятельности (предметных и метапредметных результатов) 

в 1классе и во 2 классе (первое полугодие) используется безотметочное оценивание, со 2 класса 

(второе полугодие) по 4 класс – критериальное оценивание.  

С 1 по 4 класс для оценки личностных, а также метапредметных достижений используется 

технология Портфолио. 

Модель системы оценки результатов освоения общеобразовательных программ и ее основ-

ные компоненты представлены на схеме: 

 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения ООП НОО   

и её основные компоненты 
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Оценка результатов освоения общеобразовательных программ начального об-
разования (объект и содержание оценки) 

 

Субъективные методы оценки (инстру-
ментарий, процедуры и критерии) 

Объективные методы оценки (инстру-
ментарий, процедуры и критерии) 

Другие Проекты 
Практические 

работы 
Портфолио 

Письменный или 

устный опрос 

Тестирование (стандарти-

зированное) 

Анкетирование (стандар-

тизированное) 

Стартовый, текущий и итоговый 

контроль 

Аттестация учащихся, педагогических 
кадров, образовательных учреждений 

Мониторинговые иссле-

дования 

Внутренняя оценка  Внешняя оценка 

Основные группы пользователей: учащиеся, 
учителя, родители, управленцы, представи-
тели общественности, ученые и др. 

Цели использования результатов (принятия 
решений): 

– переход на другую ступень обучения (в 
основную школу); 

– оценка качества образования; 

– реформирование содержания образования 

и др. 

 

Механизмы обеспечения качества оценки: 

– реалистичность требований и критериев; 

– уровневые требования к результатам об-

разования; 

– открытость требований, процедур и кри-

териев; 

– сочетание внешней и внутренней оценки 

Риски: 

– искажение результатов оценки за счет 

неразработанности объективных крите-

риев и процедур; 

– увеличение времени на оценку за счет 

активного времени обучения; 

– натаскивание на содержание проверки; 

– перегруженность учителей и учащихся и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Особенно- сти оценки личностных, ме-

та-

предметных и пред- метных результатов 

Оценка личностных результатов 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися плани-

руемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учеб-

ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования. 
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 Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универ-

сальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции учащегося - принятие и освоение 

новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои дос-

тижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремле-

ния к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их вы-

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной де-

центрации - учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её раз-

решении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального пове-

дения. 

 

 Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в эмоцио-

нально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание ново-

го, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учи-

телем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как при-

мер для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, зна-

ния знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития до-

верия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способно-

сти адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои дос-

тоинства 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 морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

  

 Формирование и достижение личностных результатов - задача и ответственность МОУ 

гимназии № 7 .  

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка лично-

стных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной деятель-

ности школы. 
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Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется:  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, 

не работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности (предметом оценки в этом случае становится не 

прогресс личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной дея-

тельности образовательного учреждения; мониторинговые исследования проводятся два раза - 

первый триместр 1-го класса и третий триместр 4-го класса ) ; 

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

— оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

— оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о поступ-

ках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, окру-

жающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

— психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и администра-

ции при согласии родителей).  

 

Критерии оценивания личностных универсальных учебных действий 
 

 

Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия и его личностные 

результаты (показатели 

развития) 

Основные критерии оцени-

вания 

Типовые диагности-

ческие задачи. 

Предшкольная сту-

пень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи. 

Начальное обра-

зование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 

Внутренняя позиция 

школьника 

- положительное отношение к 

школе; 

- чувство необходимости уче-

ния; 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа; 

- адекватное содержательное 

представление о школе; 

- предпочтение классных кол-

лективных занятий индивиду-

альным занятиям дома; 

- предпочтение социального 

способа оценки своих знаний 

(отметки) дошкольным спосо-

бам поощрения (сладости, по-

дарки) 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Методика « КТО 

Я» (модификация 

методики Куна) 

Самооценка 

(дифференцированность, 

Когнитивный компо-

нент: 

 

- широта диапазона оценок; 

 Методика «10 Я» 

(Кун) 
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рефлексивность, 

регулятивный компо-

нент) 

 

- обобщенность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как адекват-

ное осознанное представление 

о качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможно-

стей в учении на основе срав-

нения «Я» и «хороший уче-

ник»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и «хо-

роший ученик». 

Регулятивный компо-

нент: 

 

- способность адекватно су-

дить о причинах своего успе-

ха/неуспеха в учении, связы-

вая успех с усилиями, трудо-

любием, старанием 

 

 

Методика «Хоро-

ший ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

Методика каузаль-

ной атрибуции ус-

пеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация учебной дея-

тельности 

- сформированность познава-

тельных мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

- сформированность социаль-

ных мотивов; 

- стремление выполнять соци-

ально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, 

быть полезным обществу; 

- сформированность учебных 

мотивов; 

- стремление к самоизменению 

– приобретению новых знаний 

и умений; 

- установление связи между 

учением и будущей профес-

сиональной деятельностью 

«Незавершенная сказ-

ка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

Шкала выраженно-

сти учебно-

познавательного 

интереса (по Ксен-

зовой Г.Ю.) 

 

Опросник мотива-

ции 

Морально-этическая ориентация 
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Выделение морального 

содержания ситуации, 

нарушение/следование 

моральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму (справедливого распре-

деления, взаимопомощи, прав-

дивости) 

«Раздели игрушки» 

(норма справедливого 

распределения) 

«После уроков» 

(норма взаимопо-

мощи) 

Дифференциация кон-

венциональных и мо-

ральных норм 

Понятие ребёнком, что нару-

шение моральных норм оце-

нивается как более серьезное и 

недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными 

 Опросник 

Е.Кургановой 

Решение моральной ди-

леммы на основе децен-

трации 

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нор-

мы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъек-

та при нарушении нормы. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких мо-

ральных норм 

«Разбитая чашка» 

(модификация задачи 

Ж. Пиаже) (учет мо-

тивов героев), 

«Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

 

«Булочка» 

(модификация за-

дачи Ж.Пиаже) 

(координация трех 

норм – ответствен-

ности, справедли-

вого распределе-

ния, взаимопомощи  

и учет принципа 

компенсации) 

Оценка действий с точки 

зрения наруше-

ния/соблюдения мораль-

ной нормы 

Адекватность оценки действий 

субъекта 

Наблюдения Наблюдения 

Умение аргументировать 

необходимость выполне-

ния моральной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Наблюдения Наблюдения 

 

Механизм оценки личностных достижений обучающихся 

№ 

п/п 

Процедура оце-

нивания 

Кто оценивает Сроки Фиксация результа-

тов 

1 Тестирование Психолог и 

классный руково-

дитель 

- Входное – 1 класс 

- Промежуточные 2-3 

класс 

- Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

2 Наблюдения Педагоги, рабо-

тающие с ребён-

ком 

В течение обучения Управленческая папка 

учителя 

3 Анализ содержа-

ния портфолио 

Классный руко-

водитель 

По окончании каждого 

учебного года 

Аналитическая справ-

ка классного руково-

дителя 
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4 Анкетирование Психолог и 

классный руково-

дитель 

- Входное – 1 класс 

- Промежуточные 2-3 

класс 

- Итоговое - 4 класс 

Портфолио 

5 Мониторинг ак-

тивности участия 

обучающихся в 

образовательных 

событиях разного 

уровня и социаль-

но-значимых ак-

циях.  

Степень активно-

сти: 

- высокая, 

- средняя, 

- низкая, 

- нулевая 

Классный руко-

водитель 

По окончании каждого 

учебного года 

Аналитическая справ-

ка классного руково-

дителя 

 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка индивидуально-

го прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребён-

ка. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или 

по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дейст-

вий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управ-

ление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собствен-

ную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и ис-

кать 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 информа-

ции из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального об-

щего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, ко-

торая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но-

вых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 Метапредметные результаты определяются путём вынесения оценки сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, опосредован-

ную оценку сформированности коммуникативных и регулятивных действий из итоговых кон-

трольных работ по предметам и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 Достижение метапредметных результатов может: 

– рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных пред-

метов; 

– выступать как результат выполнения специально сконструированных диагностических за-

дач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

– проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных резуль-

татов открывают использование проверочных заданий, успешное выполнение которых тре-

бует освоения навыков работы с информацией. 

 

 В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера оши-

бок, допущенных ребенком, делается вывод о сформированности ряда познавательных и регуля-

тивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 
 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 итоговые проверочные работы; 

 комплексные работы на межпредметной основе; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

В итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредмет-

ной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо-

средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
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В ходе внутренней оценки, фиксируемой в Портфолио в виде оценочных листов (техноло-

гических карт) и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно (или невозможно и нецелесо-

образно) проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, уро-

вень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партне-

ра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные 

мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. Внутренняя оценка сформирван-

ности личностных, регулятивных и коммуникативных действий ежедневно фиксируется каждым 

ребенком в дневнике личностного роста. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень овладе-

ния которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемый системой начального образования уровень включенности 

младших школьников в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества), наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Метапредметные 

результаты 

 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые диагности-

ческие задачи. 

Предшкольная сту-

пень образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагностиче-

ские задачи. 

Начальное образование 

(10,5–11 лет) 

Регулятивные дей-

ствия 

- регулятивное действие контро-

ля; 

-познавательное действие сравне-

ния с установлением сходства и 

различий; 

Проба на внимание 

(поиск различий в 

изображениях) 

 

-регулятивное действие контроля  Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Познавательные 

действия 

-логические универсальные дей-

ствия; 

Построение число-

вого эквивалента 

или взаимно-

однозначного соот-

ветствия 

(Ж.Пиаже, А. Ше-

миньска, 1952) 

 

-регулятивные действия планиро-

вания и контроля; 

-логические действия анализа, 

синтеза, установления аналогий; 

 Диагностика особен-

ностей развития поис-

кового планирования 

(методика А.З.Зака) 

-знаково-символические познава-

тельные действия; 

-умение дифференцировать план 

знаков и символов и предметный 

план; 

Проба на определе-

ние количества слов 

в предложении 

(С.Н. Карпова) 
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-универсальное познавательное 

действие общего приема решения 

задач; 

-логические действия; 

 Сформированность 

универсального дейст-

вия общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

- знаково-символические дейст-

вия – кодирование (замещение); 

- регулятивное действие контроля 

Методика «Кодиро-

вание» 

(11 субтест текста 

Векслера в версии 

А.Ю. Панасюка, 

1976) 

 

Коммуникативные 

действия 

-действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнера); 

«Левая и правая 

стороны» 

(Ж. Пиаже, 1997), 

«Братья и сестры» 

(Ж. Пиаже, 1997), 

«Ваза с яблоками» 

(модифицированная 

проба Ж. Пиаже; 

Флейвелл, 1967). 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная 

методика Г.А. Цукер-

ман и др., 1992) 

- коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе 

организации осуществления со-

трудничества (кооперация); 

Задания «Рукавич-

ки» 

(Г.А. Цукерман) 

Задание «Совместная 

сортировка» 

(Бурменская, 2007) 

- умение выделить и отобразить в 

речи существенные ориентиры 

действия, а также передать (со-

общить) их партнеру, планирую-

щая и регулирующая функция ре-

чи. 

«Узор под диктов-

ку» 

Задание «Дорога к до-

му 

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень 

интереса 

Критерий 

оценки поведения 

Дополнительный диагностиче-

ский признак 

1. Отсутствие инте-

реса. 

Интерес практически не обнару-

живается. Исключение составляет 

реакция на яркий, смешной, забав-

ный материал. 

Безразличное или негативное отношение 

к решению любых учебных задач. Более 

охотно выполняет привычные действия, 

чем осваивает новые. 

2. Реакция на но-

визну. 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, касающемуся 

Оживляется, задаёт вопросы о новом 

фактическом материале, включается в вы-

полнение задания, связанного с ним, но 
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конкретных фактов, но не теории. длительной устойчивой активности не про-

являет. 

3. Любопытство. Интерес возникает к ново-

му материалу, но не к способам 

решения. 

Проявляет интерес и задаёт вопросы 

достаточно часто, включается в выполне-

ние задания, но интерес быстро иссякает. 

4. Ситуативный 

учебный интерес. 

Интерес возникает к спо-

собам решения новой частной 

единичной задачи (но не к систе-

мам задач). 

Включается в процесс решения за-

дачи. Пытается самостоятельно найти спо-

соб решения и довести задание до конца, 

после решения задачи интерес исчерпыва-

ется. 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный ин-

терес. 

Интерес возникает к об-

щему способу решения задач, но 

не выходит за пределы изучаемо-

го материала. 

Охотно включается в процесс вы-

полнения заданий. Работает длительно и 

устойчиво, принимает предложения найти 

новые применения найденному способу. 

6. Обобщён-

ный учебно-

познавательный ин-

терес. 

Интерес возникает незави-

симо от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого ма-

териала. Ориентируется на общие 

способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристи-

ка, проявляется выраженное творческое 

отношение к общему способу решения за-

дач, стремится получить дополнительную 

информацию. 

  

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-познавательного 

интереса; 

уровни 2 и 3 – как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 – средний; 

уровень 5 – высокий;  

уровень 6 – очень высокий. 

Критерии оценивания 

№ 

п/п 

Процедура оценива-

ния 

Критерии 

оценки 

Кто оценивает Сроки Фиксация ре-

зультатов 

1 Итоговые контроль-

ные работы по пред-

метам 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Учитель, пси-

холог 

По плану 

проведения 

контрольных 

работ 

Технологическая 

карта (в портфо-

лио) 

2 Комплексная работа 

на межпредметной 

основе 

Уровень 

присвоения 

УУД 

Администрация По итогам 

года (май) 

Аналитическая 

справка. Техноло-

гическая карта (в 

портфолио) 

 

Критерии оценки итоговой комплексной работы: 
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Класс Основная часть Дополнительная часть Всего бал-

лах Количество 

заданий 

Интерпретация ре-

зультатов 

Количество зада-

ний 

Интерпретация ре-

зультатов 

1 Шесть зада-

ний базового 

уровня (от 0 

до 7 баллов). 

Выполнение 

обязательно 

для всех уча-

щихся. 

Достиг уровня базо-

вой подготовки – не 

менее 5 баллов при 

темпе чтения про 

себя не ниже 40 слов 

в минуту или 4 балла 

и более при темпе 

чтения про себя от 

20 слов в минуту и 

выше (если учащий-

ся не умел читать 

при поступлении в 1 

класс). 

Пять заданий по-

вышенного уров-

ня (от 0 до 6 бал-

лов). Выполнение 

заданий необяза-

тельно для учаще-

гося. 

Достиг как базового, 

так и повышенного 

уровней подготовки 

– 4 балла и более 

при условии успеш-

ного выполнения за-

даний основной час-

ти. Негативные ре-

зультаты интерпре-

тации не подлежат. 

13 баллов 

+ от 0 до 2 

дополни-

тельных 

баллов за 

самостоя-

тельность 

выполне-

ния. рабо-

ты 

2 Шесть зада-

ний базового 

уровня (от 0 

до 9 баллов). 

Выполнение 

обязательно 

для всех уча-

щихся. 

Достиг уровня базо-

вой подготовки – 5 - 

6 баллов или 4 балла 

для класса с исходно 

низким стартовым 

уровнем. 

Пять заданий по-

вышенного уров-

ня (от 0 до 9 бал-

лов). Выполнение 

заданий необяза-

тельно для учаще-

гося. 

Достиг как базового, 

так и повышенного 

уровней подготовки 

– 7 и более баллов 

при условии успеш-

ного выполнения за-

даний основной час-

ти. Негативные ре-

зультаты интерпре-

тации не подлежат. 

18 баллов 

+ от 0 до 2 

дополни-

тельных 

баллов за 

самостоя-

тельность 

выполне-

ния рабо-

ты 

3 Девять зада-

ний базового 

уровня (от 0 

до 22 баллов). 

Выполнение 

обязательно 

для всех уча-

щихся. 

Достиг уровня базо-

вой подготовки – 10 

баллов и более. 

Не достиг уровня 

базовой подготовки, 

если за основную 

часть получил менее 

10 баллов независи-

мо от результатов 

дополнительной час-

ти. 

Пять заданий по-

вышенного уров-

ня (от 0 до 14 

баллов). Выпол-

нение обязательно 

для всех учащих-

ся. 

Достиг как базового, 

так и повышенного 

уровней подготовки, 

если обучающийся 

получил за дополни-

тельную часть 9 и 

более баллов,  за ос-

новную часть - 17 и 

более баллов. 

Достиг уровня базо-

вой подготовки, если 

за дополнительную 

часть получил от 0 

до 8 баллов,  за ос-

новную часть - от 10 

до 16 баллов. 

Негативные резуль-

таты интерпретации 

не подлежат. 

36 баллов 

+ от 0 до 2 

дополни-

тельных 

баллов за 

самостоя-

тельность 

выполне-

ния. рабо-

ты 

4 Состоит из двух частей (29 заданий). 

0 – 19 баллов - делается вывод: учащийся демонстрирует недостаточную подго-

товку для продолжения обучения в основной школе. 

20 - 37 баллов - делается вывод: учащийся демонстрирует овладение основными 

50 баллов 
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учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на сле-

дующей ступени. 

38 – 50 баллов - делается вывод: учащийся демонстрирует овладение основными 

учебными действиями на повышенном уровне. 

 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся пла-

нируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образователь-

ного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного 

плана. 

 Объектом оценки предметных результатов является в полном соответствии с требова-

ниями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточно-

го оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются 

при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения об-

разования. 

 Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – сис-

тема заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружаю-

щему миру. 

 В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностиче-

ских работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому 

языку,  математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 Оценка предметных результатов включает в себя: 

а) оценку предметных знаний (опорных и пропедевтических) и их применение при решении учеб-

но-познавательных и учебно-практических задач; 

б) оценку предметных действий (универсальных и присущих определенному учебному предмету).

  

Процедура оценивания представлена в таблице: 

 

№ 

 

Процеду-

ра оцени-

вания 

Содержание Критерии 

оценивания 

Кто оцени-

вает 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 
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1 Стартовая 

контроль-

ная работа 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необ-

ходимый для продолже-

ния обучения, а также 

намечает «зону бли-

жайшего развития» и 

предметных знаний, ор-

ганизует коррекцион-

ную работу в зоне акту-

альных знаний 

4-балльная 

система 
Учитель 
 

Начало учеб-

ного года 

 

Классный 

журнал 

2 Текущие 

контроль-

ные рабо-

ты и срезы 

Направлены на провер-

ку пооперационного 

состава действия, кото-

рым необходимо овла-

деть учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

4-балльная 

система 

Учитель Рабочая 

программа 

учителя 

Классный 

журнал 

3 Самостоя-

тельная 

работа 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обу-

чения, с другой сторо-

ны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по ос-

новным предметным 

содержательным лини-

ям 

4-балльная 

система 

Учитель 5-6 работ в 

течение года 

Классный 

журнал 

4 Провероч-

ная работа 

по итогам 

самостоя-

тельной 

работы 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа само-

стоятельной работы 

школьников. Учащийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Ра-

бота задается на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) 

4-балльная 

система 

 

Учитель 5-6 работ в 

течение го-

да, которые 

проводятся 

после само-

стоятельной 

работы 

 

Классный 

журнал 
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5 Итоговые 

контроль-

ные рабо-

ты 

Включают основные 

темы учебного года. За-

дания рассчитаны на 

проверку не только зна-

ний, но и развивающего 

эффекта обучения. За-

дания разного уровня, 

как по сложности (базо-

вый, расширенный), так 

и по уровню опосредо-

вания (формальный, 

рефлексивный, ресурс-

ный) 

4-балльная 

система 

 

Админист-

рация 

 

По итогам 

года 

 

Классный 

журнал 

6 Решение 

проектной 

задачи 

Направлена на выявле-

ние уровня освоения 

ключевых компетентно-

стей 

Экспертная 

оценка по 

специально 

созданным 

экспертным 

картам. По 

каждому кри-

терию 0-1 

балл 

Учитель 2 раза в год Портфолио 

7 Итоговая 

комплекс-

ная работа 

на меж-

предмет-

ной основе 

 Уровень 

сформиро-

ванности 

УУД по 

предметным 

областям 

Учитель, 

админист-

рация 

По итогам 

учебного 

года 

Итоговая 

ведомость 

8 Предмет-

ные олим-

пиады раз-

ного уров-

ня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только зна-

ний, но и развивающего 

эффекта обучения. За-

дания разного уровня, 

как по сложности (базо-

вый, расширенный), так 

и по уровню опосредо-

вания (формальный, 

рефлексивный, ресурс-

ный) 

По условиям 

проведения 

 

Организато-

ры олимпи-

ад 

 

По отдель-

ному плану 

 

Портфолио 

9 Предмет-

ные кон-

курсы раз-

ного уров-

ня 

Задания рассчитаны на 

проверку не только зна-

ний, но и развивающего 

эффекта обучения. За-

дания разного уровня, 

как по сложности (базо-

вый, расширенный), так 

и по уровню опосредо-

вания (формальный, 

рефлексивный, ресурс-

ный) 

По условиям 

проведения 

 

Организато-

ры конкурса 

 

По отдель-

ному плану 

 

Портфолио 
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10 Межпред-

метные 

конферен-

ции, фес-

тивали 

разного 

уровня 

Направлены на выявле-

ние уровня развития 

речи детей, навыков  

самоконтроля, умения 

работать с информацией 

(использование слова-

рей, справочников, ре-

сурсов библиотеки и 

Интернета), работа на 

компьютере 

По условиям 

проведения 

 

Организато-

ры конкурса 

 

По отдель-

ному плану 

Портфолио 

11 Предъяв-

ление (де-

монстра-

ция) дос-

тижений 

ученика за 

год 

Философия этой формы 

оценки в смещение ак-

цента с того, что уча-

щийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному предме-

ту; перенос педагогиче-

ского ударения с оценки 

на самооценку 

Самооценка 

ученика 

Классный 

руководи-

тель 

Май Итоги кон-

курса «Уче-

ник года» 

12 Монито-

ринг ак-

тивности 

участия 

обучаю-

щихся в 

образова-

тельных 

событиях 

разного 

уровня 

Выявление степени ак-

тивности ученика 

Степень ак-

тивности: 

- высокая, 

- средняя, 

- низкая, 

- нулевая 

Классный 

руководи-

тель 

По оконча-

нии каждого 

учебного 

года 

Аналитиче-

ская справка 

классного 

руководите-

ля 

 

 

Критерии оценки: 

Качественная оценка Процент успешности (К) 4-балльная отметка 

Не достигнут даже необхо-

димый уровень 

0% - 49% (обязательные задания, 

которые так и не удалось сде-

лать) 

2 (неудовлетворительно). 

Возможность исправить! 

Необходимый уровень 50% - 74% (частичное освоение) 3 (удовлетворительно) 

Программный уровень 75% - 94% (полное освоение) 4 (хорошо).  

Максимальный уровень 95% - 99% приближение к мак-

симальному уровню 

5 (отлично) 
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100% - выход на максимальный 

уровень 

5 (превосходно) 

 Обработка проверочных работ выполняется по формуле: К = m/n, где 

m – количество правильно выполненных операций, 

n – общее количество операций. 

 Оценка индивидуальных предметных достижений ведется «методом сложения», при кото-

ром фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять про-

движение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом «зоны бли-

жайшего развития» («ученик научится», «ученик получит возможность научиться»). 

Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений учащихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письмен-

ные и графические ра-

боты, диктанты, сочи-

нения, решение и со-

ставление задач, тести-

рование 

Установление исходного уров-

ня развития разных аспектов 

личности учащегося, и прежде 

всего исходного состояния по-

знавательной деятельности, в 

первую очередь индивидуаль-

ного уровня каждого ученика 

Уровневая: 

- высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- средний уровень готовности к 

учебной деятельности; 

- низкий уровень готовности к 

учебной деятельности 

 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические 

работы, работа в тетра-

дях на печатной осно-

ве, дидактические кар-

точки, средства ИКТ, 

тестирование, портфо-

лио, творческие рабо-

ты, проектные работы 

Установление обратной связи; 

диагностирование хода дидак-

тического проекта, выявление 

динамики последнего, сопос-

тавление реально достигнутых 

на отдельных этапах результа-

тов с планируемыми; стимули-

рование учебного труда уча-

щихся; своевременное выявле-

ние пробелов в усвоение мате-

риала для повышения общей 

продуктивности учебного труда 

Оценка складывается из: 1) ин-

дивидуального наблюдения за 

работой учащегося: вниматель-

ность при объяснении материала, 

активность и творческий подход 

к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного мате-

риала  и к учёбе в целом и т.д.; 2) 

показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умение 

применять полученные знания в 

практической деятельности и не-

стандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырёхбалльной шкале. Исклю-

чение составляют ученики 1 и 2 

классов (первое полугодие), их 

показатели оцениваются сле-

дующим образом: «умница», 
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«молодец», «нам с тобой надо 

поработать и всё получится» с 

указанием ошибок и способов их 

исправления  

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то раздела 

или целого предмета) 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование, портфо-

лио, творческие рабо-

ты, проектные работы 

Систематизация и обобщение 

изученного материала 

Оценка складывается из: 1) ин-

дивидуального наблюдения за 

работой учащегося: вниматель-

ность при объяснении материала, 

активность и творческий подход 

к работе на уроке, отношение к 

изучению того или иного мате-

риала и к учёбе в целом и т.д.; 2) 

показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и не-

стандартных ситуациях, которые 

оцениваются по общепринятой 

четырёхбалльной шкале. Учени-

ки 1 и 2 классов (первое полуго-

дие) получают итоговую оценку 

по решению методического объ-

единения и педагогического со-

вета школы. Оценка объявляется 

родителям  

Комплексная проверка 

Комплексное тестиро-

вание (тест обученно-

сти), тесты успешно-

сти, аутентичное оце-

нивание (презентация 

портфолио) 

Диагностирование качества 

реализации межпредметных 

связей. Оценка личностных 

достижений  и образовательных 

результатов равнозначна поня-

тиям «подлинная оценка», или 

«оценивание реальных резуль-

татов». Оказание помощи уча-

щимся в развитии их способно-

стей анализировать собствен-

ную деятельность, пересматри-

вать её и проявлять инициативу 

в достижении личных результа-

тов 

По 100% системе будет оцени-

ваться способность обучающихся 

объяснять явления, процессы, 

события, представления о приро-

де, об обществе, о человеке, зна-

ковых и информационных систе-

мах; умения учебно-

познавательной, исследователь-

ской, практической деятельно-

сти, обобщённых способов дея-

тельности с опорой на комплекс 

сведений, почерпнутых из всех 

изученных предметов. В данном 

случае оценке подлежат содер-

жание, предмет, процесс и ре-

зультат деятельности, но не сам 

субъект.  

Тест успешности (с открытой 
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формой вопросов) оценивается 

по уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Портфолио оценивается целиком 

на основании критериев, сфор-

мулированных педагогом и уча-

щимися. 

 

Способы оценочной деятельности 

1 класс. Безотметочное оценивание 

 На каждом уроке за правильно выполненную работу (демонстрацию знаний и умений по 

предмету, освоение универсальных учебных действий и активность на уроке) учащиеся по-

лучают жетоны разных цветов и формы. 

 Каждую неделю в тетрадь индивидуального роста (обычную ученическую тетрадь) ученик 

вклеивает узор из геометрических фигур, полученных за неделю, и анализирует свои дости-

жения, сравнивая их с достижениями предыдущих недель. 

 Каждый месяц учитель подсчитывает результаты. Затем в соответствии с этими данными 

строится таблица, характеризующая прогресс ученика по каждому предмету в течение меся-

ца. Учёт данных продолжается на протяжении всего учебного года. 

 Периодически учителем совместно с учащимися и родителями проводится анализ учебных 

достижений. 

 

В ходе анализа можно определить: 

- на каких уроках ребёнок в большей степени активен; 

- какой предмет ребёнку интереснее других; 

- какова результативность учебной деятельности учащегося (индивидуальный прогресс учени-

ка); 

- каково качество усвоения учащимся отдельных тем; 

- какова работоспособность ученика в конкретные недели и месяцы; 

- каков общий уровень успеваемости в классе за отдельный период (месяц, четверть, год). 

 В 1 классе в процессе оценивания результатов учебной деятельности учащихся включают-

ся: 

- учитель (оценивает деятельность детей, подводит итоги); 

- ребёнок (работает с дневником личностного роста и видит свои результаты); 

- родители (знакомятся с результатами учебной деятельности ребёнка). 
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Поэтому в последующих классах (2 – 4) оценочная деятельность осуществляется с при-

влечением всех трёх субъектов (учитель, ученик, родитель) образовательных отношений  на новом 

уровне. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности можно использо-

вать листы индивидуальных достижений. Такие листы разработаны внутри школы и утверждены 

на педагогическом совете. 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах для са-

моанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от учащихся строго-

го самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных этапах формирования 

ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего поведения, строящегося на созна-

тельном и целенаправленном применении изученного в реальных жизненных ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее _________________  

Я бы хотел попросить своего учителя ___________________________________________  

2 – 4 классы. Трёхстороннее критериальное оценивание 

 В оценивании результатов учебной работы участвуют все субъекты учебного процесса: уча-

щиеся, учитель, родители. 

 Для оценки результатов учебной деятельности применяется принцип критериального оценива-

ния, предполагающий предъявление учителем к каждой работе (до её выполнения учеником) 

пяти критериев оценки, отражающих цели учебного задания. Достижение каждой цели оцени-

вается 1 баллом, и ученик, выполняя работу, набирает от 1 до 5 баллов, что позволяет давать 

содержательный анализ учебных результатов всем участникам образовательного процесса. 

Например, к устному ответу по литературному чтению могут быть предъявлены такие требования: 

1) выразительное чтение фрагмента художественного текста; 

2) умение пересказать своими словами его содержание; 

3) умение объяснить лексическое значение новых слов; 

4) способность выделить главное (ключевые фразы); 

5) способность ответить на вопросы учителя и класса. 

Оценку «5» получит ученик, выполнивший все эти требования. Важно, что 2 балла и 1 балл не яв-

ляются отрицательным результатом работы, они лишь говорят о том, что учителю, ученику и ро-

дителям предстоит решение выявленных проблем.  

 Результаты наиболее значимых работ анализируются учителем с помощью диагностических карт. 
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Фамилия, имя уче-

ника 

Выполнение требований к учебному заданию Оценка 

1 2 3 4 5 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Карта несёт в себе следующую информацию. Под цифрами 1, 2, 3, 4, 5 обозначены выполненные 

(+) и невыполненные (-) требования, предъявленные к работе (предметные знания и умения и уни-

версальные учебные действия). В последней графе – итоговая оценка учебной деятельности. 

Этот фрагмент диагностической карты показывает, что: 

 требуется дополнительная работа с целым классом над тем умением, где большая 

часть детей» получили «-»; 

 необходима индивидуальная работа с учениками, которые не справились с большей 

частью заданий; 

 все учащиеся класса успешно освоили умения, обозначенные в 1-й и 5-й графах. 

 

Информация, содержащаяся в картах, является открытой для ученика и его родителей. Карта 

позволяет учителю не в общем, а точно характеризовать достижения и проблемы учащихся и давать 

необходимые рекомендации учащимся и родителям, при этом задерживаясь на том, что уже боль-

шинством учащихся освоено, и не теряя из поля зрения то, что ещё требует проработки. 

Используя диагностические карты, учитель наблюдает в течение года (нескольких лет) ди-

намику учебных достижений учащихся. Оценочная деятельность учителя, таким образом, связана с 

выделением целей учебного задания, определением требований к нему, формулировкой критериев 

оценки и последующим анализом результатов в соответствии с предусмотренными критериями. 

 Самооценка учеником результатов учебной работы осуществляется также в соответствии с 

критериями оценки данного вида учебной деятельности. Учащиеся выполняют работу в соответст-

вии с критериями – требованиями, которые в ходе работы служат им ориентирами для самоконтро-

ля. Требования перед выполнением  работы фиксируются на доске, и в ходе выполнения работы 

ученик проверяет её на соответствие этим критериям. Когда работа выполнена, по предложенным 

критериям (как по плану) учащиеся могут дать развёрнутую характеристику результатов собствен-

ной деятельности друг друга. Например, участие в дискуссии оценивается по критериям: 

 умение слушать; 

 умение задавать вопросы; 

 умение отвечать на вопросы по существу; 

 умение доказывать свою точку зрения; 

 умение грамотно говорить. 
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Прозрачность критериев обеспечивает адекватность самооценки и ясность тех задач, кото-

рые ученику предстоит решить в дальнейшем, что способствует развитию самостоятельности 

учащихся в учебной деятельности. 

В процесс оценивания во 2 – 4 классах включаются: 

 учитель (оценивает работу ученика, наблюдает за прогрессом учащихся в учебной деятель-

ности с помощью диагностических карт); 

 учащиеся (оценивают результаты  своей учебной деятельности, исходя из оценочных кри-

териев); 

 родители (знакомятся с результатами учебной деятельности детей и по возможности помо-

гают им в решении проблем). 
Трёхстороннее критериальное оценивание позволяет: 

 привлечь к процессу оценивания всех субъектов учебного процесса; 

 информировать родителей о содержании и результатах учебной деятельности учащихся; 

 обеспечить со стороны родителей контроль и своевременную помощь ребёнку при выпол-

нении домашних заданий; 

 развивать у учащихся способность самоанализа и самооценки своей деятельности; 

 объективно оценивать учебные достижения школьников. 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений  
 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является Портфолио 

учащегося. Материалы Портфолио допускают проведение независимой внешней оценки. 

Портфолио - это накопительная система оценки знаний и индивидуальных достижений 

учащихся в разнообразных видах деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникатив-

ной- за учебный год и за весь период  его обучения в гимназии,  инструмент эффективного мони-

торинга образовательных достижений, который является основой для определения образователь-

ного рейтинга учащихся.  

Цели и задачи портфолио 

      

Основные цели внедрения технологии портфолио:   

 

 отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений учащихся; 

  повышение образовательной активности школьников;  

 создание индивидуального образовательного рейтинга учащегося, в котором отражены реаль-

ные достижения каждого ученика; 

 привлечение внимания родителей к успехам своих детей и  сотрудничество с учителем. 

  

Основные  задачи внедрения технологии портфолио:  

  

 поддерживать и стимулировать учебную мотивацию гимназистов;  

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения, самоорганиза-

ции  и самообучения;  
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 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащихся;  

 формировать умения: ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную дея-

тельность;  

 содействовать индивидуализации образования гимназистов;  

  закладывать дополнительные предпосылки и возможности для успешной социализации;  

 создавать ситуации успеха для каждого ученика; 

 формировать умения отслеживать и гордиться своими успехами в конкурентной среде. 

 

 Участники работы над портфолио и их функциональные обязанности 

 

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный руководи-

тель, учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация гимназии. 

 

Обязанности учащегося:  

 оформлять портфолио в соответствии с принятой в гимназии структурой;  

  вести все записи аккуратно, самостоятельно и систематически;  

  включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, элементы оформ-

ления, отражающие свою индивидуальность. 

 

Обязанности родителей: 

 помогать в оформлении портфолио; 

  осуществлять контроль за пополнением портфолио. 

 

Обязанности классного руководителя: 

 являться консультантом и помощником, в основе деятельности которого – сотрудничество, 

определение направленного поиска, обучение основам ведения портфолио;  

 организовывать воспитательную работу с учащимися, направленную на их личностное и 

профессиональное самоопределение;  

 осуществлять посредническую деятельность между обучающимися, учителями-

предметниками и педагогами дополнительного образования.  

 осуществлять контроль пополнения учащимися портфолио;  

 оформлять итоговые документы на основании сертифицированных материалов, представ-

ленных в портфолио, и нести ответственность за достоверность информации, представлен-

ной в итоговом документе. 

 

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования: 

 проводить информационную работу с обучающимися и их родителями по формированию 

портфолио;  

 предоставлять учащимся места деятельности для накопления материалов; 

  организовывать проведение олимпиад, конкурсов по предмету или образовательной облас-

ти;  

 разрабатывать и внедрять систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по 

предмету; 

  проводить экспертизу представленных работ по предмету.  

 

Обязанности администрации гимназии: 

 осуществлять контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации тех-

нологии портфолио в образовательном процессе гимназии;  
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 консультировать  классных руководителей по вопросам внедрения портфолио в  образовательный 

процесс. 

  

 
Структура, содержание и оформление портфолио. 
 

Портфолио учащихся 1-4 классов имеет: 

1) титульный лист, который содержит основную информацию ( фамилия, имя, отчество, личные 

данные и фото ученика ( по желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, ро-

дителями (законными представителями) совместно с учеником; 

2) основную часть, которая включает в себя: 

 раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка ( 

«Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа», «Мои друзья», «Мой город»); 

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

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 

интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, твор-

ческими работами; 

 раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисун-

ки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа  

       ( поделка), можно поместить ее фотографию; 

 раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарст-

венные письма, а также итоговые листы успеваемости. 

 

При оформлении следует соблюдать следующие требования: 
 записи вести аккуратно и самостоятельно;  

 предоставлять достоверную информацию;  

 каждый отдельный материал, включенный в портфолио, должен датироваться и визиро-

ваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года;   
 

Критерии оценки достижений учащихся. 

Портфолио учащиеся 1-4 классов  представляют    1 раз в учебном году на специ-

альном классном часе, по определенным  критериям: 

I. Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и  

научно-исследовательской деятельности 

Показатель Индикатор Балл 

1.Итоговые от-

метки  по 

предметам  

 учебного плана 

Средний балл отметок на период оценивания (за   учебный год или по  

четвертям),  умноженный на 10 

  

2.Участие в ин-

теллектуально-

познавательных 

конкурсах,   

проектной дея-

тельности. 

Гимназиче-

ский  

 Муницип. Регион. Всероссийск. Международ   

5 баллов 6 баллов 7 баллов 8 баллов 9 баллов  
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Победитель 

призер 

участник 

15 

10 

5 

20 

15 

10 

25 

20 

10 

30 

25 

20 

40  

3.Дистанционн

ые конкурсы 

 

 

 

 

 

Участие 5 баллов + соответствующее кол-во баллов за призовое место 

по уровням 

 

Гимназический Региональный Всероссийский Международный   

 

 

 

1 м +5 баллов 

2 м +3 балла 

3м +1 балл 

1 м +10 баллов 

2 м +7 баллов 

3м + 4балла 

 

1 м +15 баллов 

2 м +11 баллов 

3м +7 баллов 

 

1 м +20 баллов 

2 м +15 баллов 

3м +10 баллов 

 

4.Похвальный 

лист  по окон-

чании года 

  

5 баллов 

       

II. Достижения в  общественной,  творческой и спортивной деятельности, дополнительное 

                                              образование          

Показатель Индикатор Балл 

 1.Общественная деятельность  

 

  

  

  

Уровень активности и качество выполнения поручений   

Высокая активность 

учащегося  с учетом  

качества  выполне-

ния поручений (со-

гласно отзыву педа-

гога) 

Средняя активность  с 

учетом  качества вы-

полнения поручений 

(согласно отзыву педа-

гога) 

Низкая активность  

с учетом качества 

выполнения пору-

чений (согласно 

отзыву педагога) 

  

1.1.Сведения об 

участии  в  делах 

класса и  школы 

(конкурсы, КТД, 

акции, праздники, 

социальные акции 

и т.д.) 

 

5 баллов 

 

 

3 балла 

 

1 балл 

  

 
2.  Спортивные достижения  
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III. «Моё творчество» 

2.1.Участие в 

спортивных со-

ревнованиях 

победитель 

призер 

участник 

Уровень гимназии  

 

15 

10 

5 

Уровень города  

 

20 

15 

10 

Уровень области 

 

25 

20 

10 

 

2.2.  Занятия   в 

спортивных сек-

циях, клубах 

  По 5 баллов   

     
 3. Творческие достижения  

     
     
3.1. Сведения об 

участии в твор-

ческих конкур-

сах 

победитель 

призер 

участник 

Уровень гимназии  

 

15 

10 

5 

Уровень города  

 

20 

15 

10 

Уровень об-

ласти 

 

25 

20 

10 

 

3.2. Занятия в сту-

диях, кружках и 

пр. 

 

По 5 баллов  

 

Грамота или благодарствен-

ное письмо  по окончании  

года (за  активное участие в 

жизни класса ) 

5 баллов 

Благодарственное письмо 

администрации ОУ за особые 

успехи в какой-либо деятель-

ности 

  

5 баллов 

Благодарственное письмо  

социальных партнеров за осо-

бые успехи в какой-либо дея-

тельности 

5 баллов 

Показатели Индикаторы 
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Рейтинг  портфолио учащихся 

 Классный руководитель составляет сводную итоговую ведомость, которая заверяется подпи-

сью и печатью директора гимназии. 

Сводная итоговая ведомость по результатам оценки портфолио обучающегося 

_________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________ 

(полное название образовательного учреждения) 

Класс____________________________________________________________________________ 

№ Показатели 

Количество баллов по 

итогам 

учебного года 

  

1 Учебная деятельность  

2 Достижения в олимпиадах, конкурсах  

3 Спортивные достижения  

4  Творческие   достижения  

5 Дополнительное образование  

 ИТОГО:  

 

Настоящий итоговый документ составлен на основании оригиналов и копий официальных докумен-

тов, представленных в портфолио. 

 

Дата ____________ 

                                           

 М.п                                       Директор гимназии _____________________ 

 

 

.                                               Классный руководитель _________________             
 

 

Разнообразие представленных ра-

бот, отражающих различные на-

правления деятельности учащего-

ся (оценивается в целом) 

Уровень мастерства, качества 

выполненных работ (Оценива-

ется в целом) 

Представленные работы (или 

фото c изображением работ) 

0-10 баллов 5-10 баллов 
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 Настоящий итоговый документ составляется на основании оригиналов официальных докумен-

тов, представленных в портфолио. 

 По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой образовательный рейтинг, 

выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее количество баллов в классе, параллели, 

гимназии.  

 
1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждый триместр (2-4 клас-

сы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, мате-

матике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действия-

ми. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

1) выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использо-

вать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета (такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «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 образова-

ния на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями (такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», 

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня); 

3) выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующей ступени общего образования (такой вывод делается, 

если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня). 
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Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной программы началь-

ного общего образования и переводе на следующий уровень общего образования принимается пе-

дагогическим советом МОУ гимназии № 7 на основании сделанных выводов о достижении плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

• 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 реа-

лизацию намеченных задач для дальнейшего обучения. 

В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень об-

щего образования принимается педагогическим советом МОУ гимназии № 7 с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образо-

вания и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены мате-

риалами Портфолио и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информируют орган управления в установленной регламен-

том форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего образова-

ния и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности МОУ гимназии № 7 проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного уч-

реждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому це-

лесообразной формой является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ: 

по русскому языку, математике, литературному чтению и итоговой комплексной работы на меж-

предметной основе. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая  

аттестация 

итоговая 

 (триместр, год) 

урочная 

 деятельность 

внеурочная  

деятельность 
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аттестация 

  - устный опрос 

  - письменная самостоятель-

ная  

  работа 

  - диктанты 

  - контрольное списывание 

  - тестовые задания 

- графическая работа 

 - изложение 

 - доклад 

- творческая работа - посеще-

ние уроков по программам 

наблюдения 

- диагностическая - 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

анализ динамики те-

кущей успеваемости 

 

- участие в выстав-

ках, конкурсах, со-

ревнованиях 

- активность в про-

ектах и программах 

внеурочной дея-

тельности 

- творческий отчет 

  

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических иссле-

дований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к выстав-

лению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их выполне-

ния учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, по-

нимания, применения, систематизации); 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфолио; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику раз-

вития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы на-

чального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Используемая в гимназии система оценки ориентирована на стимулирование учащегося 

стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирова-

ние потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

2  РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного начального общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 
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• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 

• программу духовно - нравственного развития, воспитания учащихся при получении на-

чального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

2.1  Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной образо-

вательной программы начального  общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогиче-

ским инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения 

учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это 

способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно- распределенной 

деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают 

личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать са-

мые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения  предмет-

ных  знаний.  Оно  реализуется  в  условиях  специально организованной образовательной дея-

тельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рам-

ках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассмат-

риваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю-

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего обра-

зования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
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- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универ-

сальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися со-

держания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

-  описание  условий,  обеспечивающих  преемственность  программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от началь-

ного к основному общему образованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее программа формирования 

УУД) направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки рабочих учебных программ. 

Программа формирования УУД начального общего образования МОУ гимназии № 7 создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности учащимся в 

раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь, гуманитар-

ной направленности. 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство из них прошли курс 

«Адаптации детей к школе», имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную моти-

вацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; орга-

низовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать 

эталоны обобщённых способов действий. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основ-

ных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки обу-

чающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизнен-

ные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в 

ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся сис-

темы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных  решений;  от  ос-

воения  отдельных  учебных  предметов  к полидисциплинарному  (межпредметному)  изучению  

сложных  жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения зна-

ниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный,  со-

циальный  и  государственный  заказ  системе  образования, выраженный в Требованиях к резуль-
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татам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

–  чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно-

сти человека за благосостояние общества; 

–  восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, рели-

гий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование  психологических  условий развития  общения, сотрудничества на основе: 

–  доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, ока-

занию помощи тем, кто в ней нуждается; 

–  уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

• развитие  ценностно-смысловой сферы  личности  на  основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

–  принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

–  ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морально-

го поведения; 

–  формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а имен-

но: 

–  развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и любознательности, мотивов по-

знания и творчества; 

–  формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее само-

актуализации: 

–  формирование  самоуважения  и  эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекват-

но их оценивать; 
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–  развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их резуль-

таты; 

–  формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодо-

лению трудностей, жизненного оптимизма; 

–  формирование  умения  противостоять  действиям  и  влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности прояв-

лять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспита-

ния, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования  общих  

учебных  умений,  обобщенных  способов  действия обеспечивает высокую эффективность реше-

ния жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

Последовательная  реализация  деятельностного  подхода  направлена  на повышение эф-

фективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются ос-

новные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых явля-

ется одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающего-

ся к совместно-разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к само-

стоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и стар-

шем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение  учиться,  

т. е.  способность  субъекта  к  саморазвитию  и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия от-

крывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых  и  операциональных  характеристик.  Таким  образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятель-
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ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

–  обеспечение  возможностей  обучающегося  самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

–  создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовно-

сти к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования уме-

ний, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредмет-

ный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности;  обеспечивают  преемственность  всех  уров-

ней  образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Важнейшая задача современной системы образования - формирование совокупности 

«универсальных учебных действий», обеспечивающих компетенцию «научить учиться», способ-

ность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного при-

своения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных предметных зна-

ний и навыков в рамках отдельных дисциплин. В соответствии с ФГОС в программе представлено 

четыре вида УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-

ны:  

 личностные результаты - готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформиро-

ванность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально - личностные позиции, социальные ком-

петентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные учебные действия (по-

знавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный учащимися в ходе изучения учебных предметов опыт, 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, 
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его преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научно-

го знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

Виды универсальных учебных действий 

В  составе  основных  видов  универсальных  учебных  действий, соответствующих ключе-

вым целям общего образования, можно выделить следующие  блоки:  регулятивный  (включаю-

щий  также  действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные  обеспечивают  ценностно-смысловую  ориентацию обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич-

ностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных  действий:  

личностное,  профессиональное,  жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установ-

ление обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, 

между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные  универсальные  учебные  действия  обеспечивают обучающимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных ха-

рактеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата са-

мим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в си-

туации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познаватель-

ных задач с использованием общедоступных в начальной  школе  источников  информации  (в  

том  числе  справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно-

сти; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из-

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная  ориентация  и  восприятие  текстов  художе-

ственного,  научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую  группу  общеучебных  универсальных  действий  составляют знаково-

символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где  выделены  су-

щественные  характеристики  объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая 

модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческо-

го и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интег-

рироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функ-

ций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернатив-

ных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической  формами  речи  в  соответ-

ствии  с  грамматическими  и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ-

ностей личности, осуществляется в рамках нормативно- возрастного развития личностной и по-

знавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой про-

исхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с други-

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в 

первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможно-

стях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат са-
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моопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения фор-

мируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

бенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно  поэтому  становлению  коммуникативных  уни-

версальных  учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределе-

ние, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изме-

нения. Регуляция общения, кооперации  и  сотрудничества  проектирует  определенные  достиже-

ния  и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции. 

Познавательные  действия  также  являются  существенным  ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само-

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для начального 

общего образования обусловлена современными требованиями к образованию и необходимостью 

соответствующих изменений образовательных задач и условий: 

№ 

п/п 

Целевая направленность 

(требования) 

Необходимые изменения Условия 

1 Оптимизация общекультур-

ного, личностного и позна-

вательного развития детей. 

Ускоренное совершенствование 

образовательного пространства. 

Создание условий для 

достижения успешности 

всеми учащимися путем 

формирования универ-

сальных учебных дейст-

вий. 

2 Обеспечение социальной 

консолидации в условиях 

культурного, этнического и 

религиозного разнообразия 

российского общества. 

Формирование общекультурной 

и гражданской идентичности 

личности. 

 

Включение ребенка в ин-

ституты социализации 

(разнообразие форм орга-

низации практико–

ориентированной, обще-

ственно–полезной дея-

тельности). 

3 Обеспечение непрерывно-

сти образования. 

Сохранение единства образова-

тельного пространства, преем-

ственности ступеней образова-

Целенаправленное управ-

ляемое формирование 

системы универсальных 

учебных действий, обес-
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 тельной системы. печивающих умение 

учиться (особая организа-

ция деятельности). 

4 Возрастание требований к 

коммуникационному взаи-

модействию и толерантно-

сти членов поликультурно-

го общества, степени ответ-

ственности и свободе лич-

ностного выбора, самоак-

туализации. 

Повышение эффективности об-

разовательно-воспитательного 

процесса в начальной школе. 

Воспитание умения со-

трудничать и работать в 

группе, быть толерант-

ным к разнообразным 

мнениям, уметь слушать и 

слышать партнера, сво-

бодно, четко и понятно 

излагать свою точку зре-

ния на проблему (особая 

организация отношений). 

 

Основа разработки Концепции развития универсальных учебных действий - компетент-

ностный и системно-деятельностный подходы, которые: 

- определяют «универсальные учебные действия» – это обобщенные действия, порождающие 

широкую ориентацию учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обуче-

нию; 

- строятся на опыте реализации «знания в действии» («компетентность» как способность ис-

пользовать на практике полученные знания и навыки, готовность и мотивация к эффективным дей-

ствиям); 

- обеспечивают развитие личности через формирование универсальных учебных действий 

(УУД), которые выступают инвариантной основой образовательного и воспитательного процесса. 

УУД формируются при возможности самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений 

и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Концепция формирования УУД в начальной школе МОУ гимназии №7: 

- конкретизирует требования к результатам начального общего образования и дополняет тра-

диционное содержание образовательно-воспитательных программ МОУ гимназии№7; 

- применяется для планирования образовательных отношений в начальной школе МОУ гимна-

зии № 7и обеспечения преемственности образования с дошкольными образовательными учрежде-

ниями, предусматривает преемственность программ, методов и форм организации начального об-

щего образования, основного общего образования, основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

- является основой для разработки учебных планов, программ, учебно-методических материа-

лов и пособий в системе начального образования. 



194 
 
 

 

Цель программы формирования универсальных учебных действий – обеспечение актуа-

лизации требований и содержания ФГОС в школе I ступени; создание условий для реализации тех-

нологии формирования УУД на начальной ступени общего образования МОУ гимназии № 7. 

Задачи программы: 

 создание и обеспечение в МОУ гимназии №7 условий для эффективной реализации требо-

ваний и содержания ФГОС в гимназии при получении  начального общего образования, в 

том числе 

- организационных (кадровое обеспечение, внедрение современных образовательных техноло-

гий, информатизация УВП, укрепление государственно–общественной составляющей управ-

ления повышением качества начального образования); 

- содержательных (научно–методическое, психолого–педагогическое, дидактическое обеспе-

чение, контрольно–диагностическое обеспечение мониторинга эффективности реализации 

программы); 

- финансовых (материально–техническое обеспечение; переход к новым экономическим меха-

низмам финансирования) 

 актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования учите-

лями гимназии, необходимых для разработки и уточнения рабочих учебных программ 

средствами учебно-методического комплекта  «Гармония» в МОУ гимназии №7; 

 актуализация механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 

учебных предметов в соответствии с УМК  «Гармония» педагогами через систему методи-

ческой работы в гимназии; 

 изучение типовых задач формирования УУД педагогами гимназии в период перехода на 

ФГОС; приобретение опыта формирования УУД у учащихся посредством разработки уро-

ков и внеурочных занятий педагогами гимназии в соответствии с требованиями Стандарта; 

 организация урочной и внеурочной проектно-исследовательской работы учащихся, направ-

ленной на формирование УУД; 

 осуществление психологического сопровождения формирования УУД учащихся. 

Общий подход к формированию УУД. 

В общей концепции перехода учителей и школ к ФГОС НОО указывается, что формирование 

любых личностных новообразований − умений, способностей, личностных качеств возможно толь-

ко в деятельности (Л.С. Выготский) и проходит через следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация; 

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

с имеющимися способами; 
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3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь учащиеся должны пройти и при формировании универсальных учебных умений 

и способностей, но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не узко предметный, а над-

предметный характер: освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и коррекции 

собственных действий, поиска информации и работы с текстами, коммуникативного взаимодейст-

вия и др. 

Следовательно, для того чтобы сформировать у учащихся любое универсальное учебное дей-

ствие (УУД), каждый ученик должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у учащегося формируется первичный 

опыт выполнения осваиваемого УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий способ (алгоритм) выполне-

ния соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на предметном содержании различных 

учебных дисциплин, а также во внеурочную деятельность и систему воспитательной работы обра-

зовательного учреждения, затем организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, 

коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности данного УУД и его сис-

темное практическое использование в образовательной практике, как на уроках, так и во внеуроч-

ной деятельности. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов (на основе 

образовательных ресурсов УМК «Гармония»). 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Техно-

логия», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, позна-

вательного и коммуникативного развития обучающихся. 

Каждый из предметов УМК «Гармония» помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных учеб-

ных умений: 

 коммуникативные умения, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адек-

ватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 

корректировать речь в зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста ин-

формацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
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 умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отно-

шений между ними; 

 умения выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стра-

тегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

Смысловые ак-

центы УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

Личностные жизненное са-

моопределение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

смыслообразова-

ние 

нравственно-

этическая ориента-

ция 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод уст-

ной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные вы-

сказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий спектр 

источников инфор-

мации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; само-

стоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказательства, 

практические действия 

Коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказы-

вания разного типа 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется сле-

дующими утверждениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвя-

занные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
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познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реа-

лизуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенно-

стей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тема-

тическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения 

УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью универсаль-

ного интегрированного Портфолио, который является процессуальным способом оцен-

ки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

 Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Отличительной особенностью учебных пособий, реализующих ФГОС второго поколения, вы-

ступают понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 

Планируемые результаты формирования УУД в 1 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана. 

Предмет Перечень УУД 

Математика Использовать 

математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 

действия (сложения, вычитания, умножения, деления); 

различные приемы проверки правильности нахождения значения число-

вого выражения (с опорой на правила установления порядка действий, ал-

горитмы выполнения арифметических действий, прикидку результата); 

геометрические образы для решения задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Сравнивать 
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-числа по классам и разрядам; 

-разные способы вычислений, выбирать удобный; 

-геометрические фигуры. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упо-

рядочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и 

ход его выполнения. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометри-

ческих тел. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану реше-

ния задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преоб-

разовывать модели. 

Русский язык Воспроизводить 

заданный учителем образец интонационного выделения звука в слове; текст в 

соответствии с заданием: подробно, выборочно. 

Группировать 

(классифицировать) слова по первому звуку (по последнему звуку); по нали-

чию близких в акустико-артикуляционном отношении (н-м, р-л, с-ш и др.); 

звуки по заданному основанию; слова по типу орфограммы. 

Находить 

в стихотворении слова с заданным звуком; (из ряда предложенных) слова с за-

данными характеристиками (в том числе в дидактических играх); лишнее имя 

существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических признаков, 

которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать 

-звуковой состав слова (в том числе в игровых ситуациях – игра «Живые 
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звуки»); 

(создавать, конструировать) буквы из набора различных элементов (с ис-

пользованием проволоки, пластилина и других материалов). 

Соотносить 

слова с соответствующими слогоударными схемами; прочитанные слова с 

картинками, на которых изображены соответствующие предметы; слова, на-

писанные печатным и курсивным шрифтами; 

звук (выбирая из ряда предложенных) и его качественную характеристику; 

звучание и написание слова, объяснять случаи расхождения звучания и напи-

сания. 

Подбирать слова к заданной слогоударной схеме. 

Объяснять 

(характеризовать, пояснять, формулировать) работу (функции) гласной буквы 

как показателя твердости или мягкости предшествующего согласного; 

(характеризовать) особенности гласных, согласных звуков; значение слова – 

давать развернутое его толкование; написания слов. 

Читать слоги с изменением буквы гласного, воспроизводить звуковую форму 

слова по его буквенной записи. 

Анализировать 

поэлементный состав букв; заданную схему состава слова и подбирать к ней 

слова; 

допущенные ошибки; 

успешность участия в диалоге; и корректировать тексты с нарушенным по-

рядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски. 

Сравнивать 

начертания заглавных и строчных букв; собственные буквы с предложенным 

образцом. 

Контролировать 

собственные действия: закрашивать только те части рисунка, в которых есть 

заданная буква; 

правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее слово в 
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ряду предложенных: синоним в группе родственных слов или слово с омони-

мичным корнем в ряду родственных слов); правильность написания: письмо 

со знаками вопроса на месте сомнения; правильность записи текста, находить 

неправильно записанные слова и исправлять ошибки; 

этапы своей работы, оценивать процесс и результат выполнения задания. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки; записывать под диктовку отдельные 

слова и предложения, состоящие из трех-пяти слов со звуками в сильной по-

зиции. 

Определять 

(находить) задуманное слово по его лексическому значению; звук по его ха-

рактеристике; 

участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения ком-

муникативной задачи; включаться в групповую работу, связанную с общени-

ем. 

Характеризовать (устно) звук. 

Оценивать 

-правильность предложенной характеристики звука, находить допущенные в 

ней ошибки; 

-собственный диктант. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого этике-

та. 

Литературное 

чтение 

Воспринимать 

на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учителя, 

мастеров художественного слова; отвечать на вопросы по содержанию литера-

турного текста. 

Читать вслух 

слоги, слова, предложения; плавно читать целыми словами; постепенно увели-

чивать скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями 

учащихся; выразительно читать литературные произведения, используя инто-

нации, паузы; художественное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Создавать (устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом 

особенностей слушателей. 
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Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации; передавать особенности героев, используя раз-

личные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопроси-

тельного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Оценивать 

-свои эмоциональные реакции; 

-свое и чужое высказывание по поводу художественного произведения. 

Окружающий 

мир 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятель-

ности растений, животных и времени года. 

Проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае»; 

групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся находить класс, 

свое место в классе и т.п.). 

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе и 

других общественных местах. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуаци-

ях (в парке, в лесу, на реке и озере). 

Моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и других 

общественных местах; ситуации общения с людьми разного возраста, нацио-

нальности; правила пользования телефоном; записывать телефоны экстренной 

помощи; ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками; с правилами поведения в шко-

ле, взаимоотношениями со взрослыми, сверстниками и обсудить их; с особен-

ностями Государственного флага России (последовательность расположения 

полос, цвета флага, узнавание российского флага среди флагов других стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа 

жизни. 
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Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с однокласс-

никами, друзьями, взрослыми. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, 

занятых людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родите-

лями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом. 

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн. Декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 

 

Планируемые результаты формирования УУД во 2 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана. 

Предмет Перечень УУД 

Математика Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Соотносить реальные предметы с моделями рассматриваемых геометрических 

тел. 

Находить геометрические величины (планировка, разметка). 

Сравнивать: 

-числа по классам и разрядам; 

-разные способы вычислений, выбирать удобный; геометрические фигуры. 

Описывать 

-явления и события с использованием чисел и величин; 

-свойства геометрических фигур. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному пра-

вилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упорядо-

чения. 

Моделировать 

-ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения; 
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-изученные арифметические зависимости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать математическую терминологию при записи и выполнении 

арифметического действия (сложения, вычитания, умножения, деления). 

Планировать решение задачи. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи; выбирать удобный 

способ решения задачи. 

Объяснять (пояснять) использование различных приемов проверки правиль-

ности нахождения значения числового выражения (с опорой на правила уста-

новления порядка действий, алгоритмы выполнения арифметических дейст-

вий, прикидку результата); геометрических образов для решения задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану решения 

задачи. 

Русский язык Группировать 

-слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми приставками 

или суффиксами); 

-слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить 

-(из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том числе в 

дидактических играх); 

-в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком зна-

чение слова, выписывать его; 

-основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому признаку 

объединились в группы слова», при этом в качестве основания для группи-

ровки слов могут быть использованы различные признаки: по частям речи; 

-для имен существительных по родам, по числам, по склонениям; для глаго-

лов по вопросам, по временам, по спряжениям); 

-лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматических 

признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать 

-предложение (игра «Живые слова»); придумывать предложения с заданным 



204 
 
 

 

словом с последующим распространением предложений; 

-предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами. 

Соотносить 

-слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имен су-

ществительных слово с заданными грамматическими характеристиками; 

-тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда пред-

ложенных. 

Подбирать максимальное количество родственных слов с опорой на словарь 

(в процессе парной, групповой работы и самостоятельно). 

Объяснять 

-значение слова – давать развернутое его толкование; 

-написания слов; 

-написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе-

ний, находить в тексте смысловые пропуски. 

Контролировать 

-правильность объединения слов в группу (уметь обнаруживать лишнее слово 

в ряду предложенных: синоним в группе родственных слов или слово с омо-

нимичным корнем в рядуродственных слов); 

-правильность написания: письмо со знаками вопроса на месте сомнения; пра-

вильность записи текста, находить неправильно записанные слова и исправ-

лять ошибки. 

Определять 

-(находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

-(узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю (в процес-

се парной и групповой работы). 

Составлять словарь слов, в которых были допущены ошибки; план текста. 

Прогнозировать наличие определенных орфограмм: письмо с пропуском оп-

ределенных орфограмм. 

Доказывать написание слов, используя орфографический словарик учебника. 
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Литературное 

чтение 

Воспринимать 

на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного слова; отвечать на вопросы по содержа-

нию литературного текста, отражать главную авторскую мысль; учебный 

текст; определять цель, 

Читать вслух 

предложения; плавно читать целыми словами; постепенно увеличивать ско-

рость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями учащихся, 

текст с интонационным выделением знаков препинания; 

выразительно читать литературные произведения, используя интонации, пау-

зы, темп в соответствии с особенностями художественного текста; художест-

венное произведение (его фрагменты) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с учетом 

всех сюжетных линий); кратко (сжато, с выделением основных сюжетных ли-

ний); выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Моделировать алгоритм выполнения учебного задания (отбирать необходи-

мые средства для получения результата, выстраивать последовательность 

учебных действий). 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопроси-

тельного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ролям, 

участвовать в драматизации; передавать особенности героев, используя раз-

личные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты), мизансцены. 

Оценивать ход и результат выполнения задания. 

Окружающий 

мир 

Описывать сезонные изменения в природе. 

Характеризовать признаки времен года. 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедеятель-

ности растений, животных и времени года. 

Проводить 

групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае»; 

групповые наблюдения во время экскурсии по школе (учимся находить класс, 



206 
 
 

 

свое место в классе и т.п.). 

Различать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе 

и других общественных местах. 

Анализировать ситуации во время экскурсии по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). 

Обсуждать в группах и объяснять правила поведения в различных ситуациях 

(в парке, в лесу, на реке и озере). 

Моделировать 

и оценивать различные ситуации поведения в школе и других общественных 

местах; 

ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

правила пользования телефоном. Записывать телефоны экстренной помощи; 

ситуации вызова экстренной помощи по телефону. 

Познакомиться с учителем и одноклассниками; 

с правилами поведения в школе, взаимоотношениями со взрослыми, сверстни-

ками и обсудить их; 

с особенностями Государственного флага России (последовательность распо-

ложения полос, цвета флага, узнавание российского флага среди флагов дру-

гих стран). 

Обсуждать в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа 

жизни. 

Выбирать оптимальные формы поведения во взаимоотношениях с одно-

классниками, друзьями, взрослыми. 

Готовить рассказы о семье, домашнем хозяйстве, профессиях членов семьи, 

занятых людей в родном городе (селе) на основе бесед школьников с родите-

лями, со старшими родственниками, местными жителями. 

Работать с иллюстрированным материалом. 

Участвовать в учебной игре о правилах пользования транспортом. 

Прослушивать гимн; декламировать (петь) Гимн РФ. 

Оценивать различные ситуации поведения в школе и других. 
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Планируемые результаты формирования УУД в 3 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана. 

Предмет Перечень УУД 

Математика Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометри-

ческие величины (планировка, разметка). 

Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, 

выбирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упоря-

дочения. 

Описывать явления и события с использованием чисел и величин. 

Моделировать 

-изученные арифметические зависимости; 

-изученные зависимости; 

-разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления поряд-

ка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Находить и выбирать 

-способ решения текстовой задачи; выбирать удобный способ решения за-

дачи. 

-самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

-необходимую информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану реше-
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ния задачи. 

Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или са-

мостоятельно). 

Изготавливать (конструировать) модели геометрических фигур, преоб-

разовывать модели. 

Русский язык Группировать 

-слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми пристав-

ками или суффиксами); 

-слова по месту орфограммы; слова по типу орфограммы. 

Находить 

-(из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том 

числе в дидактических играх); 

-в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком 

значение слова, выписывать его; 

-основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому при-

знаку объединились в группы слова», при этом в качестве основания для 

группировки слов могут быть использованы различные признаки: по час-

тям речи; для имен существительных по родам, по числам, по склонени-

ям; для глаголов по вопросам, по временам, по спряжениям); 

-лишнее имя существительное (не имеющее какого-то из тех грамматиче-

ских признаков, которыми обладают остальные слова в группе). 

Моделировать 

-предложение (игра «Живые слова»); придумывать предложения с задан-

ным словом с последующим распространением предложений; 

-в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических 

правил; 

-предложения, включая в них слова с непроверяемыми орфограммами; 

-в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических 

правил; 
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-правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на репли-

ки, поддерживать разговор). 

Соотносить 

-слово и набор его грамматических характеристик, выбирать из ряда имен 

существительных слово с заданными грамматическими характеристика-

ми; 

-форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний имя существительное + имя прилагательное; 

-тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Подбирать максимальное количество имен прилагательных к заданному 

имени существительному. 

Объяснять значение слова – давать развернутое его толкование. 

Определяя состав слова приводить доказательства (в упражнениях и иг-

рах типа: «Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в слове … нет 

приставки …», «Докажи, что записанные слова являются родственными»). 

Объяснять 

-какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения про-

пуска в предложении текста; подбирать антонимы к заданным словам; 

-написания слов; 

-написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать 

-текст с установкой на поиск в нем родственных слов, слов с заданными 

приставками, суффиксами; 

-грамматические признаки заданного имени существительного (к какому 

ряду относится, изменяется по числам или нет, изменяется по падежам 

или нет); 

-деформированный текст: определять границы предложений, выбирать 

знак в конце предложений; 

-текст с точки зрения наличия в нем слов с определенной орфограммой; 

-уместность использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога, накапливать опыт собственного 
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использования речевых средств; 

-успешность участия в диалоге; 

-корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять 

-(находить) задуманное слово по его лексическому значению; 

-(узнавать) значение ранее неизвестных слов по толковому словарю (в 

процессе парной и групповой работы); 

-наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и пережива-

ния. 

Оценивать 

-собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, повторно пи-

сать диктант после проведенной работы над ошибками; 

-правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разно-

го возраста; 

-текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять 

-словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

-план текста. 

Обосновывать 

-написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью различных 

опор при запоминании слов; 

-целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и ус-

ловиям общения. 

Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Литературное 

чтение 

Характеризовать 

-особенности прослушанного художественного произведения: последова-
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тельность развития сюжета, описывать героев; 

-текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; на-

ходить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора; 

-книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Читать вслух 

-выразительно читать литературные произведения, используя интонации, 

паузы, темп в соответствии с особенностями художественного текста; 

-художественное произведение (его фрагмент) по ролям. 

Декламировать стихотворения. 

Сравнивать 

-тексты (учебный, художественный, научно-популярный): определять 

жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образные средст-

ва; 

-произведения разных жанров. 

Объяснять 

-выбор автором заглавия произведения; 

-заголовок произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные слова, определять главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: 

-подробно (с учетом всех сюжетных линий); 

-кратко (сжато, с выделением основных сюжетных линий); 

-выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев произведения). 

Выбирать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитан-

ной книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника  и отвечать на 

них в соответствии с правилами речевого общения. 
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Формулировать вопросительные предложения с использованием вопро-

сительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему?  зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и по-

следовательно строить текст (высказывание), отбирать выразительные 

средства языка. 

Определять 

-жанр; 

-тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хотел ска-

зать); 

-тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-

описание), отбирать целесообразные выразительные средства языка в со-

ответствии с типом текста. 

Оценивать 

-сравнивать свои ответы с ответами одноклассников; 

-свое и чужое высказывание по поводу художественного произведения. 

Окружающий 

мир 

Пересказывать своими словами часть текста учебника и обсуждать его (о 

событии, историческом деятеле, памятнике культуры). 

Описывать 

-внешний вид, 

-характерные особенности представителей насекомых, рыб, 

птиц, зверей (на примере своей местности). 

Характеризовать 

-особенности дикорастущих и культурных растений, диких и домашних 

животных (на примере своей местности); 

-свойства воздуха; 

-свойства воды, круговорота воды в природе; 

-свойства изученных полезных ископаемых; 

-(на основе опытов) состав почвы, роль почвы в природе и роль живых ор-

ганизмов в образовании почвы (на примере своей местности). 
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-условия, необходимые для жизни растений; 

-круговорот веществ как пример единства живого и неживого; 

-природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

-влияние человека на природные сообщества (на примере своей местно-

сти); 

-формы земной поверхности и водоемов своей местности (в ходе экскур-

сий и наблюдений). 

Исследовать (на основе непосредственных наблюдений) связи жизнедея-

тельности растений, животных и времени года. 

Проводить групповые наблюдения за трудом людей во время экскурсии 

на одно из предприятий родного края. 

Группировать (классифицировать) 

-объекты природы по признакам: домашние – дикие животные; культур-

ные – дикорастущие растения; 

-объекты живой или неживой природы по отличительным признакам. 

Анализировать 

-примеры использования человеком богатств природы; 

-влияние современного человека на природу, оценивать примеры зависи-

мости благополучия жизни людей от состояния природы. 

Оценивать реальные и игровые ситуации общения. 

Приводить примеры 

-веществ и описывать их; 

-зависимости удовлетворения потребностей людей от природы; 

-заботы школьников о младших членах семьи, престарелых и больных; 

-примеры культуры общения во взаимоотношениях людей; 

Наблюдать 

-объекты и явления природы (на краеведческом материале), характеризо-

вать их особенности; 

-простейшие опыты по изучению свойств воздуха; 
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-погоду самостоятельно и в группах и описывать ее состояние; 

-простейшие опыты по изучению свойств воды; 

-простейшие опыты по изучению свойств полезных ископаемых. 

Измерять температуру воздуха, воды с помощью термометра. 

Определять части цветкового растения. 

Сравнивать и различать 

-деревья, кустарники и травы; 

-дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных, ха-

рактеризовать их роль в жизни человека (на примере своей местности); 

-день и ночь, времена года; разные формы водоемов. 

Рассказывать 

-о роли растений в природе и жизни людей; 

-о роли грибов в природе и жизни людей; 

-о роли животных в природе и жизни людей (на примере своей местно-

сти); 

-по результатам экскурсии о достопримечательностях родного города (се-

ла); участвовать в игровых ситуациях по соблюдению правил уличного 

движения; 

-о праздничных днях России на основе бесед с родными и близкими, до-

полнительных источников информации. 

Выращивать растения в группе (из семян, побегов, листа). 

Извлекать 

-(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

растениях и животных своего региона и 

обсуждать полученные сведения; 

-(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 
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Объяснять 

-влияние человека на природу изучаемых природных зон; 

-основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

-основные изображения Государственного герба России, узнавать его сре-

ди гербов других стран. Описывать элементы герба Москвы; 

-(характеризовать) движение Земли относительно Солнца и его связь со 

сменой дня и ночи, времен года. 

Находить 

-на физической карте России равнины и горы и определять их названия; 

-на физической карте России разные водоемы и определять их названия; 

-на карте России родной регион; 

-дополнительную информацию о них с помощью библиотеки, Интернета и 

других информационных средств; 

-сведения в справочной и дополнительной литературе. 

Обсуждать 

-особенности 2-3 стран мира; 

-в коллективе необходимость соблюдения правил здорового образа жизни; 

в группах и составлять рассказ об экскурсии в краеведческий музей (оз-

накомление с природой родного края). 

Изображать путь от дома до школы с помощью условных обозначений. 

Ориентироваться на местности (в группе) с помощью компаса и карты, 

по местным признакам во время экскурсии. 

Выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здо-

ровья человека, сохранения личного и общественного имущества. 

 

Планируемые результаты формирования УУД в 4 классе в процессе преподавания 

предметов учебного плана. 

Предмет Перечень УУД 

Математика Сравнивать числа по классам и разрядам; разные способы вычислений, 
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выбирать удобный. 

Создавать ситуации, требующие перехода от одних единиц измерения к 

другим. 

Группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

правилу. 

Исследовать ситуации, требующие сравнения чисел и величин, их упоря-

дочения. 

Описывать 

-явления и события с использованием чисел и величин; 

-свойства геометрических фигур. 

Моделировать 

-ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выпол-

нения; 

-изученные арифметические зависимости; изученные зависимости; 

-разнообразные ситуации расположения объектов в пространстве и на 

плоскости. 

Прогнозировать результат вычисления. 

Использовать различные приемы проверки правильности нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила установления поряд-

ка действий, алгоритмы выполнения арифметических действий, прикидку 

результата). 

Пошагово контролировать правильность и полноту выполнения алго-

ритма арифметического действия. 

Находить и выбирать способ решения текстовой задачи; выбирать удоб-

ный способ решения задачи. 

Самостоятельно выбирать способ решения задачи. 

Находить геометрическую величину разными способами; необходимую 

информацию в учебной и справочной литературе. 

Планировать решение задачи. 

Действовать по заданному и самостоятельно составленному плану реше-

ния задачи. 
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Объяснять (пояснять) ход решения задачи. 

Обнаруживать и устранять ошибки логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера. 

Наблюдать за изменением решения задач при изменении её условия. 

Разрешать житейские ситуации, требующие умения находить геометри-

ческие величины (планировка, разметка). 

Собирать, обобщать и представлять данные (работая в группе или са-

мостоятельно). 

Русский язык Группировать 

-слова по заданному принципу (с общим корнем, с одинаковыми пристав-

ками или суффиксами); 

-найденные в тексте глаголы, записывая их в нужную колонку таблицы «I 

и II спряжение глаголов»; 

-слова по месту орфограммы; 

-слова по типу орфограммы. 

Находить 

-(из ряда предложенных) слова с заданными характеристиками (в том 

числе в дидактических играх); 

-в учебнике в процессе самостоятельной работы с толковым словариком 

значение слова, выписывать его; 

-основание для классификации слов (в игре «Догадайся, по какому при-

знаку объединились в группы слова», при этом в качестве основания для 

группировки слов могут быть использованы различные признаки: по час-

тям речи; для имен существительных по родам, по числам, по склонени-

ям; для глаголов по вопросам, по временам, по спряжениям). 

Моделировать 

-(создавать, конструировать) в процессе коллективной работы алгоритм 

определения спряжения глаголов с безударными личными окончаниями, 

применять данный алгоритм; 

-в ходе коллективной работы алгоритмы применения орфографических 

правил; 

-правила участия в диалоге (умения слышать, точно реагировать на реп-
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лики, поддерживать разговор). 

Соотносить 

-форму имени прилагательного с формой имени существительного при 

составлении словосочетаний имя существительное + имя прилагательное; 

-тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Объяснять 

-значение слова – давать развернутое его толкование; 

-состав слова, приводить доказательства (в упражнениях и играх типа: 

«Докажи, что в слове … корень …», «Докажи, что в слове … нет пристав-

ки …», «Докажи, что записанные слова являются родственными»); 

-какое слово из ряда синонимов наиболее подходит для заполнения про-

пуска в предложении текста; подбирать антонимы к заданным словам; 

-написания слов; 

-написание слов в ходе предварительного анализа текста диктанта. 

Анализировать 

-таблицу «Правильно изменяй формы слов», использовать ее как алгоритм 

при самостоятельном изменении слова; 

-текст, находить в тексте предложения с однородными членами; 

-допущенные ошибки; 

-и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, нахо-

дить в тексте смысловые пропуски. 

Списывать деформированный текст с его параллельной корректировкой. 

Определять 

-наличие в тексте личных местоимений; 

-наличие изученных орфограмм в словах. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и пережива-

ния. 

Участвовать в учебном диалоге, включаться в групповую работу, связан-

ную с общением. 
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Оценивать 

-уместность употребления слов в тексте, заменять повторяющиеся в тек-

сте имена существительные соответствующими местоимениями; 

-собственный диктант, анализировать допущенные ошибки, повторно пи-

сать диктант после проведенной работы над ошибками; 

-правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разно-

го возраста; 

-текст, находить в тексте смысловые ошибки. 

Составлять 

-собственные толковые словарики; 

-собственные считалки с глаголами-исключениями; 

-словарь слов, в которых были допущены ошибки; 

-план текста. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола (замена в тексте всех 

глаголов в форме настоящего времени на глаголы в форме прошедшего 

или будущего времени). 

Классифицировать предложения по цели высказывания, находить в тек-

сте повествовательные / побудительные / вопросительные предложения. 

Распространять предложения по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову смысловой вопрос. 

Обосновывать 

-написание слов («Докажи, что в слове гора пишется буква о»); 

-написание слов с непроверяемыми орфограммами с помощью различных 

опор при запоминании слов; 

-целесообразность выбора языковых средств, соответствующих цели и ус-

ловиям общения. 

Создавать собственные тексты с максимальным количеством включен-

ных в них словарных слов. 

Наблюдать над использованием в повседневной жизни норм речевого 

этикета. 
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Сочинять письма, поздравительные открытки. 

Оценивать процесс и результат решения коммуникативной задачи. 

Литературное 

чтение 

Воспринимать 

на слух художественные произведения разных жанров в исполнении учи-

теля, учащихся, мастеров художественного слова; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста, 

отражать главную авторскую мысль, оценивать свои эмоциональные реак-

ции; 

учебный текст: определять цель, конструировать (моделировать) алгоритм 

выполнения учебного задания (отбирать необходимые средства для полу-

чения результата, выстраивать последовательность учебных действий), 

оценивать ход и результат выполнения задания. 

Характеризовать 

-особенности прослушанного художественного произведения: определять 

жанр, раскрывать последовательность развития сюжета, описывать геро-

ев; сравнивать свои ответы с ответами одноклассников и оценивать свое и 

чужое высказывание по поводу художественного произведения; 

-текст: представлять, предполагать (антиципировать) текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; определять тему, главную мысль произведения; на-

ходить в тексте доказательства отражения мыслей и чувств автора; 

-книгу: анализировать структуру (обложка, титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). 

Читать вслух 

-текст с интонационным выделением знаков препинания; выразительно 

читать литературные произведения, используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями художественного текста; 

-художественное произведение (его фрагменты) по ролям; про себя: осоз-

навать прочитанный текст, выделять в тексте основные логические части; 

отвечать на вопросы, используя текст. 

Декламировать стихотворения. 

Сравнивать тексты (учебный, художественный, научно-популярный): 

определять жанр, выделять особенности, анализировать структуру, образ-

ные средства; сравнивать произведения разных жанров. 

Объяснять выбор автором заглавия произведения; выбирать заголовок 
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произведения из предложенных учителем, учащимися класса. 

Составлять план текста: делить текст на части, озаглавливать каждую 

часть, выделять опорные слова, определять главную мысль произведения 

(сначала с помощью учителя, затем самостоятельно). 

Пересказывать текст художественного произведения: подробно (с уче-

том всех сюжетных линий); кратко  ((сжато, с выделением основных сю-

жетных линий); выборочно (отдельный фрагмент, описывать героев про-

изведения). 

Выбрать книгу в библиотеке (по рекомендованному списку); объяснять 

назначение каталожной карточки; составлять краткий отзыв о прочитан-

ной книге. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на них 

в соответствии с правилами речевого общения. 

Формулировать вопросительные предложения с использованием вопро-

сительного слова, адекватного ситуации (как? когда? почему? зачем?). 

Конструировать монологическое высказывание (на заданную тему): 

формулировать главную мысль, отбирать доказательства, логично и по-

следовательно строить текст (высказывание), отбирать выразительные 

средства языка. 

Создавать 

(устно) текст (небольшой рассказ, отзыв, рассуждение) с учетом особен-

ностей слушателей; 

письменный текст (рассказ, отзыв и др.). 

Определять 

тему своего будущего письменного высказывания (о чем я бы хотел ска-

зать); 

тип высказывания (текст-повествование, текст-рассуждение, текст-

описание), отбирать целесообразные выразительные средства языка в со-

ответствии с типом текста. 

Инсценировать художественное произведение (его части): читать по ро-

лям, участвовать в драматизации; передавать особенности героев, исполь-

зуя различные выразительные средства (тон, темп, тембр, интонацию ре-

чи, мимику, жесты), мизансцены. 

Окружающий Описывать 
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мир -климат, 

-особенности растительного и животного мира, 

-труда и быта людей разных природных зон; 

-(реконструировать) важнейшие изученные события из истории Отечест-

ва. 

Характеризовать 

-основные функции систем органов человеческого тела; 

-правила оказания первой помощи при несчастных случаях; 

-особенности звезд и планет на примере Солнца и Земли. 

Проводить практическую работу: находить изученные страны мира на 

глобусе и политической карте. 

Различать 

-растения и животных, используя информацию, полученную в ходе на-

блюдений, чтения, работы с иллюстрациями; 

-природные объекты и изделия (искусственные предметы), характеризо-

вать их отличительные свойства; 

-изученные полезные ископаемые; 

-съедобные и ядовитые грибы (на примере своей местности). 

Различать и характеризовать 

-твердые тела, жидкости и газы; 

-разные формы земной поверхности (на примере своей местности). 

Измерять температуру тела, вес и рост человека. 

Извлекать 

-(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) о 

природных зонах и обсуждать полученные сведения; 

-(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-

тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения; 

-(по заданию учителя) необходимую информацию из учебника и дополни-
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тельных источников знаний (словарей, энциклопедий, справочников) и 

обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства. 

Моделировать 

-ситуации по сохранению природы и ее защите; 

-в ходе практической работы ситуации по применению правил сохранения 

и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи при несчастных слу-

чаях; 

-формы поверхности из песка, глины или пластилина; 

-ситуации общения с людьми разного возраста, национальности; 

-ситуации, касающиеся отношений школьников к представителям других 

народов. 

Работать в группах по составлению режима дня; с текстом и иллюстра-

циями учебника: находить нужную информацию и иллюстрации о досто-

примечательностях Москвы, праздничных днях России. 

Готовить в группе 

-рассказ по результатам экскурсии в краеведческий музей с целью озна-

комления с прошлым и настоящим родного края (при наличии условий), к 

местам исторических событий и памятникам истории и культуры родного 

региона; 

-небольшие сообщения о достопримечательностях одного из городов Рос-

сии на основе дополнительной информации; работать с иллюстрациями, 

видеокадрами герба столицы, достопримечательностей городов России; 

-небольшие рассказы по иллюстрациям учебника. 

Собирать материал на основании бесед с родными о праздничных днях 

России и родного города. 

Обмениваться 

-мнениями, полученными в ходе бесед со старшими членами семьи, зем-

ляками о прошлом родного края, известных людях, об обычаях, праздни-

ках народов, населяющих край; 

-сведениями, полученными из источников массовой информации о родной 

стране. 

Раскрывать возможности средств массовой информации. 
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 Для формирования личностных универсальных учебных действий используются следую-

щие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 

- дневники достижений; 

 Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий ис-

пользуются следующие виды заданий: 

- «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; 

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий ис-

пользуются следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки»; 
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- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

 Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

используются следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир(результат 

педагогического воздействия, приня-

тый и реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные универ-

сальные учебные 

действия 

 

Воспитание лич-

ности (нравст-

венное развитие; 

и формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

«Что такое хорошо и что такое пло-

хо» 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух» 

Регулятивные уни-

версальные учебные 

действия 

 

Самоорганизация «Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

 

Исследователь-

ская культура 

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 
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- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

- «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

 Универсальные учебные действия в УМК «Гармония» рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной школе. 

 Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на выполнение 

действий, выраженных в категориях: 

 знаю/могу, 

 хочу, 

 делаю. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследова-

тельской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятель-

ности 

Учебно-исследовательская  и  проектная  деятельности  обучающихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения явля-

ется важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность акти-

визировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким об-

разом передать учащимся инициативу в своей познавательной  деятельности.  Учебно-

исследовательская  деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной деятель-

ности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который пла-

нирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения явля-

ется развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

Коммуникативные 

универсальные учеб-

ные действия 

Культура общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы» 
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сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-

следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 

основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практиче-

ских задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребен-

ка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются це-

левыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими 

на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направле-

ны на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребно-

стей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения сле-

дует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непо-

средственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В МОУ гимназии № 7 на 2015-2020 уч. годы планируются к реализации следующие проек-

ты: 

Тип проекта 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

исследовательские «В какие игры 

играли наши ба-

бушки и дедуш-

ки?» 

«Важен ли зав-

трак?» 

«Комнатные рас-

тения – наши 

друзья» 

«Берегите зре-

ние!» 

«Здоровые зубы 

– красивая улыб-

ка» 

«Горькая правда 

о сладком напит-

ке» 

«Компьютерные 

игры – за и про-

тив» 

«Шоколад – друг 

или враг?» 

«Влияние эколо-

гии на жизнь че-

ловека» 

информационные «Безопасный 

путь из дома в 

школу» 

«Мое имя» 

«Моя малая Ро-

дина» 

«Мягкие лапки, в 

лапках царапки» 

«Мой питомец» 

«История мягкой 

игрушки» 

«Русская мат-

решка» 

«Как появились 

часы?» 
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«Изобретение 

бумаги» 

творческие «Волшебный 

пластилин» 

«Меню для 

школьника» 

«Дом для ска-

зочного героя» 

«Как устроен ре-

бус?» 

«Все профессии 

нужны» 

«Чудесное ис-

кусство - орига-

ми» 

«Квиллинг - не-

обычные воз-

можности бума-

ги» 

«Кулинарные 

шедевры» 

индивидуальные «Традиции моей 

семьи» 

«Осенний уро-

жай» 

«Письмо ветера-

ну «Хочу сказать 

спасибо»» 

«Моя родослов-

ная» 

«Моя семья в го-

ды ВОв» 

«Картофель – 

второй хлеб» 

«Наша общая 

Победа» 

«Чай пить - здо-

ровым быть» 

«Мое увлечение» 

групповые «Имена нашего 

класса» 

«Дерево поже-

ланий» 

«Госпожа широ-

кая Масленица» 

«Животные зоо-

парка» 

«Красная Книга 

Волгоградской 

области» 

«Я помню, я 

горжусь» 

«Как развивались 

средства связи» 

«Мы живем на 

земле Сталин-

градской» 

«Куда уходит 

детство?» 

монопроекты «Дикие и до-

машние живот-

ные» 

«Веселая азбу-

ка» 

«Книга – мир 

знаний» 

«Треугольник и 

квадрат» 

«Солнце, воздух 

и вода» 

«Виды сказок» 

«Планеты Сол-

нечной системы» 

«Сохраним род-

ную природу!» 

«Корзина с ело-

выми шишками» 

межпредметные «Стенгазета на-

шим мамам» 

«Волшебные 

снежинки» 

«Золотая осень» 

«Птицы – наши 

друзья» 

«История Волго-

градских улиц» 

«Весна идет, 

весне дорогу!» 

«Мой любимый 

город на Волге» 

«Времена года» 

«Знаки Зодиака» 

внеурочные «Добрая дорога» 

«Любимая сказ-

«Огонь – друг 

или враг?» 

«Новая жизнь 

«Молоко? Это 

здорово!» 

«Мой школьный 

«С добром в 

сердце» 

«Жесты и средст-
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ка моей семьи» старых вещей» двор» ва общения» 

«Опасности в по-

вседневной жиз-

ни» 

 

Особенностями построения предметных линий в УМК «Гармония» является наличие учеб-

ных проектов. В 2015-2020 уч. году в МОУ гимназии № 7 планируются к реализации следующие 

проектные работы: 

 Литературное 

чтение 

Русский 

язык 

Математика  Окружающий 

мир 

Технология 

1 

кл. 

«Фруктовая 

азбука» 

«Что такое 

сказка?» 

«Скороговорки» 

«Гласные и со-

гласные звуки 

русского языка» 

«Числа в посло-

вицах, загадках, 

поговорках» 

«Чётные - нечёт-

ные» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Помощь пти-

цам зимой и 

весной» 

«Чудо пласти-

лин» 

«Ниточка 

плюс иголоч-

ка» 

2 

кл. 

«О чем может 

рассказать 

школьная биб-

лиотека?» 

«Справочник 

«Зарубежные 

писатели - де-

тям»» 

«Для чего нуж-

ны правила?» 

«Кирпичики» 

слова»» 

 

«Математика во-

круг нас» 

«Математические 

ребусы» 

«Животные и 

растения Крас-

ной книги Вол-

гоградской об-

ласти» 

«Наша Сол-

нечная семья» 

«Кукла - пер-

чатка» 

«Оригами – 

загадочное ис-

кусство Вос-

тока» 

3 

кл. 

«Сказка в на-

шей жизни» 

«Яркие краски 

в стихотворе-

ниях русских 

поэтов» 

«Имена собст-

венные в посло-

вицах и пого-

ворках» 

«Зимняя стра-

ничка – словес-

ные этюды, за-

рисовки» 

«Математическое 

лото» 

«Геометрические 

тела» 

«Бабушкины 

рецепты здоро-

вья» 

«Разнообразие 

растений» 

«Чудеса для 

детей из не-

нужных ве-

щей» 

«Волшебный 

бисер» 

4 

кл. 

«Герои произ-

ведений - жи-

вотные» 

«Самого глав-

«32 или 33? Или 

всё о буке Ё» 

«Знаки препина-

«Мир в движе-

нии» 

«История имено-

«Старинные 

города рус-

ские» 

«Природные 

«Древнее ис-

кусство кера-

мики» 

«Народные 
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ного глазами не 

увидишь…» 

ния» ванных величин» зоны» мастера» 

 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро-

вать, определять понятия, устанавливать  причинно-следственные  связи  и  работать  с  источни-

ками информации.  Они  обеспечивают  получение  необходимой  знаниевой  и процессуальной 

основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать  и  оценивать  познавательные  вопросы;  проявлять самостоя-

тельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критиче-

ски и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои дей-

ствия и их последствия. 

Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

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

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

зацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить со-

ответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

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

тром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и коо-

перацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отобра-
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жать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего об-

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Результаты формирования личностных универсальных учебных действий. 

 У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

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

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

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

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

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

-способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

ков окружающих людей; 

-знание новых моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

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

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего пове-

дения; 

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

художественной культурой. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 
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-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательно-

му учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

-адекватного понимания успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

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

-морального сознания на конвенционном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учета позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни; 

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

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Результаты формирования регулятивных универсальных учебных действий. 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

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

ции, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактив-

ной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной оценки соответствия ре-

зультатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

-различать способ и результат действия; 
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-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

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

лее совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результа-

тов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и иностранном языке; 

-выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умст-

венной форме. 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необхо-

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

Результаты формирования познавательных универсальных учебных действий. 

 Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе, контролируемом пространстве Интернета; 

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

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

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

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
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-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

связях; 

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

са единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения сущест-

венных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

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

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

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

няя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

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

-произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Результаты формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

 Выпускник научится: 

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

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

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

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодейст-

вии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

туации столкновения интересов; 

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

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнёра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания, владеть диалогической формой речи. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

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

венной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничест-

ве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

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

нёру необходимую информацию как ориентир для построения действий; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, мо-

жет стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении оп-

ределенных условий организации образовательной деятельности: 
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- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обучающим-

ся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок 

должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучаю-

щихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; организации  системы  мероприятий  для  формирования  контрольно- оценочной  дея-

тельности  обучающихся  с  целью  развития  их  учебной самостоятельности; 

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направ-

ления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при фор-

мировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информационно-

образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирова-

ния универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования. 

ИКТ  также  могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке сформированности уни-

версальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использо-

вание информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель-

ность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями млад-

шего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не толь-

ко на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учеб-

ных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся фор-

мируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При  освоении  регулятивных  универсальных  учебных  действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и кор-

рекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, ли-

ний времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсаль-

ных учебных действий позволяет организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,  

и  учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать  инструменты  ИКТ  также  может  входить  в  со-

держание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 
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 Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий гимназистов; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приемы и способы их формирования. 

 Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

Задачи педагогического коллектива по выполнению программы формирования универ-

сальных учебных действий у учащихся при получении начального общего образования. 

1. С целью создания условий для выполнения каждым учеником и воспитанником комплекса 

УУД, учителям начальной школы необходимо обеспечить реализацию УМК  «Гармония» 

 в ходе уроков по разным учебным предметам; 

 на занятиях внеурочной деятельности; 

 на воспитательных мероприятиях. 

2. Ориентируясь на цель и планируемые результаты реализации данной программы, разрабо-

тать в начальной школе рабочие программы 

 учебных предметов; 

 занятий внеурочной деятельности; 

 воспитательных мероприятий, 

3. Организовать внутригимназическую 3-х уровневую систему контроля формирования УУД: 

1 уровень – контроль знаний способов выполнения УУД; 

2 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД на предметных уроках и во 

внеурочной деятельности; 

3 уровень – контроль умения применять способы выполнения УУД в различных ситуациях. 

Контроль формирования УУД. 

 Контроль уровня сформированности УУД организуется в рамках внутригимназического 

контроля реализации ФГОС. 
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 Первый уровень контроля осуществляется учителями начальной школы в форме срезов 

знаний, умений и навыков как логическое завершение изучения материалов программ в течение 

года. Измерителями служат диагностические средства, разработанные учителями. 

 Второй уровень контроля совмещается с проведением административного контроля ЗУН. 

Оптимальные сроки проведения – конец первого, второго и третьего триместров. В качестве инст-

румента контроля используются материалы, обеспечивающие контроль знаний и УУД. 

 Третий уровень контроля обеспечивает психолого-педагогическая служба в форме психо-

диагностики в соотнесении с экспертными оценками всех участников образовательного процесса. 

Оптимальные сроки проведения: 

 1 класс – первый триместр (входной контроль), 

 2 класс – в течение года (промежуточный контроль), 

 3 класс – в течение года (промежуточный контроль), 

 4 класс – третий триместр (итоговый контроль). 

 Методический комплекс для оценки сформированности универсальных учебных дей-

ствий (входной контроль, итоговый контроль). 

 Личностные универсальные действия 

 

1 класс 4 класс 

Действия самоопределения и смыслооб-

разования. 

Беседа о школе 

Методика КТО Я? 

(модификация методики Куна) 

Цель: 

 

-выявление сформированности 

внутренней позиции школьника; 

-выявление мотивации учения 

Цель: 

 

-выявление сформированности Я-

концепции и СО 

Оценивае-

мыеУУД: 

-действия, направленные на опре-

деление своего отношения к по-

ступлению в школу и школьной 

действительности; 

-действия, устанавливающие 

смысл учения 

Оцени-

ваемыеУ

УД: 

-действия, направленные на опре-

деление своей позиции в отноше-

нии социальной роли ученика и 

школьной действительности; 

-действия, устанавливающие смысл 

учения 

Возраст 6,5-7 лет Воз- ступень начальной школы 
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Регулятивные действия 

Проба на внимание 

(поиск различий в изображениях) 

Проба на внимание 

( П.Я.Гальперин и С.Л.Кабыльницкая) 

Цель: 

 

-выявление умения нахо-

дить различия в объектах 

Цель: 

 

-выявление уровня сформи-

рованности внимания и са-

моконтроля 

ОцениваемыеУ-

УД: 

-регулятивное действие 

контроля; 

-познавательное действие 

Оценивае-

мыеУУД: 

-регулятивное действие кон-

троля 

раст 10,5-11 лет 

Форма: индивидуальная беседа с ребён-

ком 

Форма: фронтальная 

Метод 

оценива-

ния: 

беседа Метод 

оцени-

вания: 

опрос 

Проба на познавательную инициативу Рефлексивная самооценка учебной дея-

тельности 

Цель: 

 

-выявления сформированности 

познавательных интересов и ини-

циативы 

Цель: 

 

-выявление рефлексивности само-

оценки в учебной деятельности 

Оценивае-

мыеУУД: 

-действие смыслообразования, ус-

танавливающее значимость по-

знавательной деятельности для 

ребёнка; 

-умение задавать вопрос 

Оцени-

вае-

мыеУ-

УД: 

-личностное действие самоопреде-

ления в отношении эталона соци-

альной роли «хороший ученик»; 

-регулятивное действие оценивания 

своей учебной деятельности 

Возраст: 6,5-7 лет Воз-

раст: 

ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: индивидуальная Форма: фронтальная 

Метод 

оценива-

ния: 

чтение незавершённой сказки Метод 

оцени-

вания: 

ответ на вопрос 
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сравнения с установлением 

сходства и различий 

Возраст: 6,5-7 лет Возраст: ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: индивидуальная Форма: письменный опрос 

Метод оценива-

ния: 

найти и показать (назвать) 

различия между картинка-

ми 

Метод оце-

нивания: 

анализ направлен на оцени-

вание ориентировочной, 

контрольной и исполнитель-

ной части действия 

Познавательные действия 

Построение числового эквивалента или 

взаимно-однозначные соответствия 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска, 1952) 

Диагностика развития поискового 

планирования 

(методика А.З.Зака) 

Цель: 

 

-выявление сформированности 

логических действий, установ-

ление взаимооднозначного со-

ответствия и сохранения дис-

кретного множества 

Цель: 

 

-выявление сформированно-

сти действия поискового 

планирования как умения 

разрабатывать программу 

выполнения действий для 

достижения поставленной 

цели 

Оценивае-

мыеУУД: 

-логические универсальные 

действия 

Оценивае-

мыеУУД: 

-регулятивные действия 

планирования и контроля, 

логические действия анали-

за, синтеза, установления 

аналогий 

Возраст: 6,5-7 лет Возраст: 9-11 лет 

Форма: индивидуальная беседа с ре-

бёнком 

Форма: групповая 

Метод оцени-

вания: 

анализ Метод оце-

нивания: 

анализ 

Проба на определение количества слов в 

предложении 

(С.Н.Карпова) 

Сформированность универсального дей-

ствия общего приёма решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 
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Цель: 

 

-выявление умения ребёнка 

различать предметную и рече-

вую действительность 

Цель: 

 

-выявление сформированно-

сти общего приёма решения 

задач 

ОцениваемыеУ-

УД: 

-знаково-символические по-

знавательные действия, уме-

ние дифференцировать план 

знаков и символов и предмет-

ный план 

Оценивае-

мыеУУД: 

-универсальное познава-

тельное действие общего 

приёма решения задач; логи-

ческие действия 

Возраст: 6,5-7 лет Возраст: ступень начальной школы 

Форма: индивидуальная Форма: групповая 

Метод оценива-

ния: 

беседа Метод оце-

нивания: 

анализ решения относитель-

но элементарных арифмети-

ческих задач 

 

Коммуникативные действия 

«Левая и правая стороны» 

(Пиаже,1997) 

«Ваза с яблоками» 

(модифицированная проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл,1967) 

Цель: 

 

-определение сформированности 

уровня коммуникативных навы-

ков 

Цель: 

 

-определение сформированности 

уровня коммуникативных навыков 

Оценивае-

мыеУУД: 

-действия, направленные на учет 

позиции собеседника (партнёра) 

Оце-

нивае

мыеУ

УД: 

-действия, направленные на учет по-

зиции собеседника (партнёра) 

Возраст: 6,5-7 лет Воз-

раст: 

ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: индивидуальная Фор-

ма: 

групповая работа 

Метод 

оценива-

ния: 

беседа Ме-

тод 

оце-

нива-

анализ рисунков 
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ния: 

«Братья и сёстры» 

(Пиаже,1997) 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная методика 

Г.А.Цукерман и др.,1992) 

Цель: 

 

-определение сформированности 

уровня коммуникативных навы-

ков 

Цель: 

 

-определение сформированности 

уровня коммуникативных навыков 

Оценивае-

мыеУУД: 

-действия, направленные на учёт 

позиции собеседника (партнёра) 

Оцени-

вае-

мыеУ-

УД: 

-действия, направленные на учёт 

позиции собеседника (партнёра) 

Возраст: 6,5-7 лет Воз-

раст: 

ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: индивидуальная Форма: индивидуальная 

Метод 

оценива-

ния: 

беседа Метод 

оцени-

вания: 

беседа 

Задание «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Задание «Совместная сортировка» 

(Бурменская, 2007) 

Цель: 

 

-определение сформированности 

уровня коммуникативных навы-

ков 

Цель: 

 

-определение сформированности 

уровня коммуникативных навыков 

Оценивае-

мыеУУД: 

-коммуникативные действия по 

согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления со-

трудничества (кооперация) 

Оце-

нивае-

мыеУ

УД: 

-коммуникативные действия по со-

гласованию усилий в процессе орга-

низации и осуществления сотрудни-

чества (кооперация) 

Возраст: 6,5-7 лет Воз-

раст: 

ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: работа учащихся в классе парами Фор-

ма: 

работа учащихся в классе парами 

Метод 

оценива-

наблюдение за взаимодействием и Метод 

оцени-

наблюдение за взаимодействием и 
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ния: анализ результата вания: анализ результата 

 

Методический комплекс для оценки сформированности универсальных учебных дейст-

вий (промежуточный). 

Личностные универсальные действия 

2 класс 3 класс 

Действия самоопределения и смыслообразо-

вания. 

Беседа о школе 

Методика КТО Я? 

(модификация методики Куна) 

Цель: 

 

-выявление сформированно-

стивнутренней позиции школь-

ника; 

-выявление мотивации учения 

Цель: 

 

-выявление сформированности 

Я-концепции и СО 

Оценивае-

мыеУУД: 

-действия, направленные на оп-

ределение своего отношения к 

поступлению в школу и школь-

ной действительности; 

-действия, устанавливающие 

смысл учения 

Оце-

нивае

мыеУ

УД: 

-действия, направленные на опре-

деление своей позиции в отноше-

нии социальной роли ученика и 

школьной действительности; 

-действия, устанавливающие смысл 

учения 

Возраст: 7,5-8 лет Воз-

раст: 

ступень начальной школы 

8,5-10 лет 

Форма: индивидуальная беседа с ребён-

ком 

Фор-

ма: 

фронтальная 

Метод 

оценива-

ния: 

беседа Ме-

тод 

оце-

нива-

ния: 

опрос 

 

Регулятивные действия 

Проба на внимание Проба на внимание 
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(поиск различий в изображениях) (П.Я.Гальперин и С.Л.Кабыльницкая) 

Цель: 

 

-выявление умения находить раз-

личия в объектах 

Цель: 

 

-выявление уровня сформированно-

сти внимания и самоконтроля 

Оценивае-

мыеУУД: 

-регулятивное действие контроля; 

-познавательное действие сравне-

ния с установлением сходства и 

различий 

Оце-

нивае

мыеУ

УД: 

-регулятивное действие контроля 

Возраст: 6,5-7 лет Воз-

раст: 

ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: индивидуальная Фор-

ма: 

письменный опрос 

Метод 

оценива-

ния: 

найти и показать (назвать) разли-

чия между картинками 

Ме-

тод 

оце-

нива-

ния: 

анализ направлен на оценивание 

ориентировочной, контрольной и ис-

полнительной части действия 

 

Познавательные действия 

Сформированность универсального дейст-

вия общего приёма решения задач 

(по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

Методика «Нахождение схем к зада-

чам» ( по Рябинкиной) 

Цель: 

 

-выявление сформированности 

общего приёма решения задач 

Цель: 

 

-определить умение ученика выде-

лять тип задачи и способы её реше-

ния 

Оценивае-

мые УУД: 

-универсальное познавательное 

действие общего приёма реше-

ния задач; логические действия 

Оце-

нивае-

мыеУ

УД: 

-моделирование, познавательные 

логические и знаково-

символические действия, регуля-

тивное действие оценивания и пла-

нирования; 

-сформированность учебно-

познавательных мотивов (действие 

смыслообразования) 
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Возраст: ступень начальной школы Воз

раст: 

ступень начального образования 7-

9 лет 

Форма: групповая Фор

ма: 

фронтальная 

Метод 

оценива-

ния: 

анализ решения относительно 

элементарных арифметических 

задач 

Ме-

тод 

оце-

нива-

ния: 

найди правильную схему к каждой 

задаче 

 

Коммуникативные действия 

Методика «Кто прав?» 

(модифицированная методика Г.А.Цукерман 

и др.,1992) 

Задание «Дорога к дому» 

(модифицированное задание «Архитектор-

строитель», возрастно-психологическое 

консультирование, 2007) 

Цель: 

 

-определение сформированности 

коммуникативных качеств 

Цель

: 

 

-определение сформированности 

уровня коммуникативных навыков 

Оценивае-

мыеУУД: 

-действия, направленные на учёт 

позиции собеседника (партнёра) 

Оцени

вае-

мыеУ

УД: 

-умение выделить и отобразить в ре-

чи существенные ориентиры дейст-

вия, а также передать (сообщить) их 

партнёру, планирующая и регули-

рующая функции речи 

Возраст ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Воз-

раст: 

ступень начальной школы 

10,5-11 лет 

Форма: индивидуальная Фор

ма: 

работа учащихся в классе парами 

Метод 

оценива-

ния: 

беседа Ме-

тод 

оце-

нива-

ния: 

наблюдение за взаимодействием и 

анализ результата 

 

Выбранные диагностические материалы соответствуют следующим требованиям: 
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-адекватность методик целям и задачам исследования; 

-теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

-адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

-валидность и надежность применяемых методик. 

Соблюдение ряда этических требований (конфиденциальность, неразглашение результатов 

обследования) в ходе оценивания УУД входит в серьезное противоречие с основной его целью и 

делает проблематичным его проведение в форме индивидуального обследования. Данная проблема 

в значительной мере снимается анонимным способом сбора данных в ходе мониторинга групп уча-

щихся, осуществляемого силами внешних (по отношению к конкретному учебному заведению) 

специалистов. 

Результаты контроля формирования УУД оформляются в виде следующего пакета докумен-

тов: 

 заключение об уровне сформированности УУД каждого ученика класса согласно реализа-

ции программы формирования УУД; 

 выводы о необходимой коррекции программы для конкретного класса (ученика) с целью 

достижения результатов предусмотренных ФГОС НОО; 

 рекомендации (в случае востребованности) по: разработке системы коррекционной работы 

с целью достижения результатов предусмотренного ФГОС НОО; использованию методи-

ческого оснащения формирования УУД; коррекции приемов формирования УУД педаго-

гами; использованию информационных и коммуникационных технологий в процессе фор-

мирования УУД; модернизации системы контроля формирования УУД; реконструкции 

системы работы с родителями по формированию УУД. 

Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими взаимо-

дополняющими положениями: 

 формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его содержание и ор-

ганизацию; 

 формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин; 

 УУД, их свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, в 

частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и основных видов компе-

тентности учащегося, в том числе социальной и личностной. 

В ходе реализации программы УУД МОУ гимназии №7 будут созданы и обеспечены условия 

самоактуализации личности младших школьников в эффективных формах формирования самостоя-

тельности, инициативы и ответственности через организацию образовательной деятельности. 



248 
 
 

 

Образовательные технологии в рамках ООП НОО, реализующей требования ФГОС на 

2015г. – 2020 г. 

Используемые тех-

нологии 

Методы Формы 

 

здоровьесберегающие 

технологии 

методы диагностики и са-

модиагностики 

здоровьесберегающий компонент во всех 

видах деятельности; психологические и 

логопедические занятия 

информационные; 

проектные; проблем-

ное обучение; разви-

вающее обучение 

методы диалога; рефлек-

сивные методы 

уроки–занятия, урок–диалог; учебное за-

нятие, уроки–путешествия, музейные за-

нятия, библиотечные занятия, коллектив-

ное творческое дело 

коллективные спосо-

бы обучения (КСО); 

разноуровневое обу-

чение; ТРИЗ 

актуализация субъектного 

опыта учащихся; создания 

ситуации коллективного и 

индивидуального выбора 

уроки индивидуального обучения; кол-

лективное дело; занятия–экскурсии 

технологии игровых 

методов 

игровые методы игровой компонент во всех видах дея-

тельности; занятие-игра 

Инновационные формы организации образовательной деятельности. 

Развивающая на-

правленность спо-

собностей и компе-

тентностей 

Формы организации Адресность 

Познавательно–

творческие, мета-

предметные 

 

Система клубов, секций, студий и 

кружков, общественно-полезная 

деятельность, в том числе соци-

альная практика, с использовани-

ем возможностей городских обра-

зовательных учреждений допол-

нительного образования детей 

Участие всех учащихся в соот-

ветствии с индивидуальными ин-

тересами и возможностями 

Познавательно–

интеллектуальные, 

учебно-логические, 

предметные 

Интеллектуальные и творческие 

соревнования, научно-

техническое творчество и проект-

но-исследовательская деятель-

ность 

Участие учащихся, имеющих спо-

собности в определенной области 

в соответствии с индивидуальными 

интересами и возможностями 

Учебно-

управленческие уме-

Проектирование и развитие внут-

ригимназической социальной сре-

Участие учащихся, их родителей 

(законных представителей), педа-
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ния, организацион-

ные, регулятивные 

ды гогических работников и общест-

венности 

Профессиональные Современные образовательные 

технологии деятельностного типа 

Использование педагогами в обра-

зовательном процессе 

Учебно–

информационные, ре-

гулятивные 

Эффективная самостоятельная ра-

бота обучающихся 

Участие всех учащихся при под-

держке специалистов и других 

педагогических работников 

Учебно–

информационные, 

личностные 

Приобретение опыта реального 

управления и действия 

Включение учащихся в процессы 

познания и преобразования в не-

гимназической социальной среды 

(района, города) 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от началь-

ного к основному общему образованию 

Актуальность проблемы 

 В целом проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья сущест-

вующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учрежде-

ния (предшколы) в начальную школу; из начальной - в среднее звено школы, затем в старшие клас-

сы и, наконец, в высшее учебное заведение. 

 Обращаясь к проблеме преемственности различных этапов образования в рамках начальной 

школы, следует заметить, что наиболее остро она стоит в двух ключевых точках – в момент поступ-

ления детей в школу (при переходе малышей из предшкольного звена в школьное) и в период пере-

хода учащихся из начальной школы в среднюю. 

 Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по целому ряду причин: 

1. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение методов и содержа-

ния обучения, которое при переходе из начальной школы в среднее звено приводит к падению успе-

ваемости и росту психологических трудностей у учащихся. 

2. Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Учитывая эти аспекты, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1. Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного об-

разования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2. Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 
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3. Укреплять и развивать эмоционально-положительное отношение ребенка к школе, стиму-

лировать у детей желание учиться. 

4. Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей этого 

возраста. 

5. Четко определиться в выборе УМК. Знать плюсы и минусы выбранной программы обуче-

ния. 

Для учителей начальной школы будут важны ответы на вопросы: 

-Готовы ли будущие первоклассники стать школьниками? 

-Как они войдут в школьную жизнь? 

-Как будут справляться с первыми школьными трудностями? 

-Как помочь первокласснику? 

 Этих вопросов можно избежать или сократить, если организовать диагностическую работу. 

Начальный этап. 

Определить физическую готовность детей.  

Выявить психологическую готовность, т.е. эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную. В эмоционально-личностной главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и самооценка. 

Выявить у ребенка наличие мотивов учения. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующиеся к концу дошкольного возраста желание детей обучаться 

в школе, с другой - развитие любознательности и активности. 

Исходя из первых результатов диагностики следует наметить индивидуальные планы работы 

(тренинговые занятия) с каждым ребенком. 

 Промежуточный этап. 

 Диагностировать с целью наблюдения индивидуальных изменений. 

 Заключительный этап.  

 Итоговая диагностика. 

В настоящее время на усиление преемственности дошкольного и начального школьного 

образования направлены следующие практические меры: 

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подготовительная база 

начального обучения; 
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2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к обучению в 

школе, и в соответствии с ними разрабатывается программа развивающих занятий в дошкольном 

учреждении; 

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследования ребенка до-

школьного возраста, поступающего в 1-й класс; 

4) организованы специальные курсы «Адаптации детей к школе»; 

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его организация опирает-

ся на основные элементы ведущей деятельности дошкольного возраста. 

Таким образом, направления, по которым обеспечивается преемственность общеобразова-

тельных программ дошкольного и начального общего образования следующие:  

-развитие любознательности у воспитанника дошкольного возраста, как основы развития по-

знавательных способностей; 

-формирование творческого воображения как направление интеллектуального и личностного 

развития воспитанника и обучающегося; 

-развитие коммуникативности – умение общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из 

необходимых условий успешности учебной деятельности. 

 

Планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями ДОУ, учите-

лями-предметниками. 

Цели работы: 

Реализовать единую линию развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного 

детства, придав педагогическому процессу целостный последовательный и перспективный харак-

тер. 

Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей ДОУ и на-

чальной школы в целостный педагогический процесс, строить их на единой организационной и 

методической основе. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Ι 

1 

Организационная работа 

Организация предметно-развивающей среды и жиз-

ненного пространства для обеспечения разнообраз-

ной деятельности детей ДОУ и начальной школы с 

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ 
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учетом их возрастных и индивидуальных интересов 

2 Проведение экскурсий и целевых прогулок в гимна-

зию для подготовительных групп: 

- участие в Дне знаний; 

- ознакомление с помещением гимназии, гимназиче-

ской библиотекой, кабинетами, спортивным залом; 

- участие в праздновании Последнего звонка 

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ, 

воспитатели, учи-

теля 

3 Применение единого подхода в обучении детей здо-

ровому образу жизни: 

- привитие гигиенических навыков; 

- воспитании культуры поведения, умения вести се-

бя со взрослыми, сверстниками, слушать собеседни-

ка, быть вежливым, аккуратным, умение занять себя, 

найти дело по интересам; 

- приучение к соблюдению режима дня, не 

допускающего физической, психологической и ин-

теллектуальной перегрузки и способствующего об-

щему развитию и оздоровлению 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, учи-

теля 

4 Воспитание детей в игре: 

- определение места игры в режиме дня; 

- подбор и размещение игрового материала, содер-

жание игр; 

- использование игры в педагогическом процессе 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, учи-

теля 

5 

 

Своевременный медицинский осмотр детей, сбор 

основных медицинских данных о состоянии здоро-

вья и уровне физического развития воспитанников 

старшей и подготовительной групп, первоклассни-

ков 

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ 

6 

 

Оказание гимназией шефской помощи ДОУ: 

- постройка снежных сооружений; 

- весенний трудовой десант по благоустройству тер-

ритории ДОУ 

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ, 

воспитатели, учи-

теля 

ΙΙ 

1 

Методическая работа 

Внедрение новых форм педагогической учебы: 

- встречи за круглым столом; 

- мастерские для воспитателей и учителей началь-

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ 
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 ных классов по вопросам преемственности образо-

вательного процесса 

2 Изучение и анализ программ начальной школы и 

ДОУ, нормативных документов по подготовке детей 

к школе 

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ 

3 Посещение уроков в 1-ом классе воспитателями 

ДОУ по темам; 

- использование разнообразных методов в обучении; 

- использование различных форм и методов в разви-

тии творческих способностей детей 

В течение 

учебного года 

по согласова-

нию с гимна-

зией 

Воспитатели 

4 Посещение занятий в старшей и подготовительной 

группах учителями гимназии по темам; 

- организация и поведение занятий по обучению 

грамоте, математике; 

- использование разнообразных форм организации 

занятий (рациональное сочетание фронтального, 

подгруппового и индивидуального взаимодействия 

воспитателей с детьми) 

В течение 

учебного года 

по соглаше-

нию с ДОУ 

Учителя 

 

5 Организация выставки рисунков детей 1 классов и 

детей подготовительной группы, выставка поделок 

из природного материала 

Ноябрь 

Март 

Воспитатели, 

учителя 

6 Проведение совместных праздников и развлечений: 

- спектакль для детей; 

- спортивное развлечение 

В течение 

учебного года 

Воспитатели, 

учителя 

7 Изучение развития детей и контроль за ними, начи-

ная с подготовительной группы ДОУ учителем, ко-

торый в дальнейшем поведет детей до 4-го класса 

В течение 

учебного года 

Учителя 

ΙΙΙ 

1 

Работа с родителями 

Участие в родительских собраниях в гимназии и 

ДОУ 

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ, 

воспитатели, учи-

теля 
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2 Психологические консультации для родителей В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ 

3 Подготовка информационных листов для родителей 

«Подготовка детей к школе», «Адаптация ребенка в 

школе» 

В течение 

учебного года 

Администрация 

гимназии и ДОУ, 

воспитатели, учи-

теля 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении общего об-

разования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частно-

сти - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирова-

ние умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения при получении обще-

го образования; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логи-

ческие и др.). 

План мероприятий: 

№  

п\п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно – методическое сопровождение 

1 Разработка плана методического сопровож-

дения работы по ФГОС 

Сентябрь 

2015 г. 

Администрация 

2 Рассмотрение вопросов реализации ФГОС 

второго поколения на заседаниях МО 

В течение 

года 

МО учителей 

3 Проведение инструктивно – методических 

совещаний и обучающих семинаров по во-

просам введения и реализации ФГОС для 

учителей предметников 

В течение 

года 

МО учителей 

4 Организация участия педагогов, админист-

рации школы в семинарах по вопросам реа-

лизации ФГОС 

В течение 

года по 

особому 

Администрация 
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плану 

5 Анализ учебно – методического обеспече-

ния образовательного процесса с позиции 

требований ФГОС 

Ноябрь 

2015г. 

Администрация 

Информационно – методическое сопровождение 

6 Пополнение библиотеки методической ли-

тературы, примерных программ по ФГОС 

В течение 

года 

Библиотекарь 

7 Информирование учащихся, родителей, 

общественности, учителей о реализации 

ФГОС через гимназический сайт, родитель-

ские собрания, совещания 

В течение 

года 

Администрация, учите-

ля начальных классов, 

учителя - предметники 

8 Обеспечение доступа учителям, работаю-

щим по  ФГОС, к электронным образова-

тельным ресурсам, размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

В течение 

года 

Администрация 

Аналитическое сопровождение 

9 Диагностика образовательных потребно-

стей и профессиональных затруднений ра-

ботников ОУ 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

10 Методическая помощь учителям по созда-

нию системы уроков, показывающих выра-

ботку УУД 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

учителя-методисты 

 Основанием преемственности в образовательной системе становится ориентация на ключе-

вой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

Обеспечение преемственности формирования универсальных учебных действий при пе-

реходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Направления 

работы по 

преемствен-

ности 

Формы Мероприятия и 

сроки 

Результаты 

Между дошкольным и начальным образованием 

Исследование 

готовности к обуче-

нию 

Стартовая диаг-

ностика по про-

грамме Л.А. Ясю-

Апрель, в рамках 

подготовки к школь-

ному обучению «Адап-

Справка психолога 
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ковой тация детей к школе» 

Между начальным и основным общим образованием 

Исследование 

готовности к про-

должению обучения 

в среднем звене 

«Прогноз и про-

филактика про-

блем в обучении 

3-6 классов» по 

Л.А. Ясюковой 

Апрель Справка психолога 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее программа формирования 

УУД) направлена на обеспечение системно - деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения Образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 

воспитательных программ, служит основой разработки рабочих учебных программ. 

Программа формирования УУД начального общего образования МОУ гимназии № 7 создана с 

учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие возможности обучаю-

щимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности, в первую очередь 

гуманитарной направленности.  

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство из них прошли курс 

«Адаптации детей к школе», имеют начальный уровень сформированности УУД: адекватную моти-

вацию учебной деятельности; предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают 

условные изображения в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать своё поведение и деятельность; орга-

низовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с учителем; могут использовать 

эталоны обобщённых способов действий. Гимназия становится учреждением, формирующим с 

первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

 

 Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий . 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики: 

•  систематичность сбора и анализа информации; 

•  совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы  всех  участ-

ников  образовательной  деятельности,  то  есть  быть информативной для управленцев, педагогов, 

родителей, учащихся; 

•  доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образова-

тельной деятельности. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

•  универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдель-

ные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует своих 

действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

•  учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия 

по уже усвоенному алгоритму); 

•  неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи 

не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

•  адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия 

между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное изменение спосо-

ба в сотрудничестве с учителем); 

•  самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных дей-

ствий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

•  обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

•  уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

•  позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе реф-

лексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1 Общие положения: 

 Согласно Закону РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года № 3266-1 (ст.32 п.2), к компе-

тенции образовательного учреждения относятся: 

 разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов (в ред. Федераль-

ных законов от 25.06.2002 № 71-ФЗ, от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 
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 разработка и утверждение по согласованию с органами местного самоуправления годовых 

календарных учебных графиков; 

 разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-

дулей) (в ред. Федерального закона от 01.12.2007 № 309-ФЗ); 

 определение списка учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном про-

цессе, а также учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процес-

се в таких образовательных учреждениях (п. 23 в ред. Федерального закона от 21.07.2007 № 

194-ФЗ). 

 Рабочие программы по предметам разрабатываются на основе авторских программ, состав-

ляющих основу вариативных учебно-методических комплектов. Рабочая программа должна соот-

ветствовать структуре, описанной в федеральном государственном стандарте начального общего 

образования. 

 Требования стандарта к структуре рабочей программы даны в п. 19.5 ФГОС НОО. Про-

граммы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего обра-

зования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; личностные, метапред-

метные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности уча-

щихся; 

 описание материально-технического обеспечения образовательных отношений. 

 Рабочую программу учитель разрабатывает самостоятельно. Основную часть программы 

(80%) составляет содержание, представленное в примерной авторской программе. Учитель вносит 

изменения и дополнения во все разделы программы. В пояснительной записке указываются до-

полнительные цели, связанные со спецификой образовательного учреждения, особенности мето-

дической темы учителя. Например, он может усилить геометрическую линию в математике, эко-

логическую составляющую в окружающем мире, духовно-нравственный компонент в обучении 

литературному чтению на основе ознакомления с произведениями писателей и поэтов. 

 Поставленные программой цель и задачи реализует УМК «Гармония». Данные программы 

обеспечивают соблюдение принципа преемственности в обучении школьников, достижение пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО в контексте ФГОС второго поколения. 
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 Список учебников соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе. 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин, входящих в 

заявленную образовательную программу 

Автор, название издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и харак-

теристика иных информационных ресурсов 

Начальная школа 

Русский язык 

1 Соловейчик М.С. , Кузьменко Н.С. Русский 

язык: Программа. 1-4 кл. - Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2013. – (Программы обще-

образовательных учреждений) 

Букварь – Мой первый учебник. 1 кл в 2 

ч./М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко, 

Н.М.Бетенькова, О.Е.Курлыгина. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. 

Бетенькова Н.М., Кузьменко Н.С.        Прописи 

к «Букварю». Хочу хорошо писать: рабочая 

тетрадь. 1 кл. в 4 ч./Н.М.Бетенькова, 

Н.С.Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2014. 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.      Русский 

язык. К тайнам нашего языка. 1 кл./ 

М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьменко. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014. 

Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.      Русский 

язык. К тайнам нашего языка: тетрадь-

задачник.  1 кл./ М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2014. 

Литературное чтение 

2 Кубасова О.В. Литературное чтение: Про-

грамма. 1-4 кл. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013. – (Программы общеобразо-

вательных учреждений) 

 

Кубасова О.В. Литературное чтение. «Люби-

мые страницы». 1 кл. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2014. 

Кубасова О.В. Литературное чтение. «Люби-

мые страницы»: рабочая тетрадь. 1 кл. – Смо-

ленск: Ассоциация ХХI век, 2014. 

Иностранный язык 

3 Быкова Н. И., Поспелова М. Д. Английский 

язык: Программы общеобразовательных 

Быкова Н. И. и др. Английский язык: 2 кл. – 

М.: Просвещение, 2014.  
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учреждений: 2-4 кл. – М.: Просвещение, 

2013. 

Быкова Н. И. Английский язык: Раб.тетрадь. 2 

кл./ Н.И.Быков и др. – М.: Просвещение, 2014.  

Быкова Н. И. и др. Английский язык: Аудио-

курс для занятий в классе: 2 CD: 

2 кл. – М.: Просвещение, 2014. 

4 Программа по немецкому языку для на-

чальной школы//Гальскова Н.Д. Немецкий 

язык. 2 кл.: книга для учите-

ля/Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – М.: Дрофа, 

2013. 

Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Немецкий язык. 2 

кл./Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – М.: Дрофа, 2012. 

Гальскова Н.Д. Немецкий язык. 2 кл.: 

Раб.тетрадь в 2 ч./ Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – 

М.: Дрофа, 2013. 

Гальскова Н.Д. Немецкий язык. 2 кл.: Аудио-

приложение /Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез. – М.: 

Дрофа, 2013. 

5 Программы общеобразовательных учреж-

дений. Французский язык. Твой друг фран-

цузский язык. 2-4 кл./Авт. А.С.Кулигина. – 

М.: Просвещение, 2013. 

Кулигина А. Твой друг французский язык. 2 

кл. - М.: Просвещение, 2014. 

Кулигина А. С., Корчагина Т. В.   Французский 

язык: Раб.тетрадь. 2 кл. – М.: Просвещение, 

2014. 

  Кулигина А. С., Кирьянова М. Г. Французский 

язык: Аудиокурс: CD MP3. 3 кл. – М.: Просве-

щение, 2014. 

Кулигина А. С. Французский язык: Тестовые и 

контрольные задания. 2-4 кл. – М.: Просвеще-

ние,  2014. 

Математика 

6 Истомина Н.Б. Математика: Программа. 1-4 

кл. - Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

– (Программы общеобразовательных учре-

ждений) 

 

Истомина Н.Б.  Математика. 1 

кл./Н.Б.Истомина. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 

Истомина Н.Б. Математика. 1 кл.: Рабочая тет-

радь в 2ч./Н.Б.Истомина. – Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2012. 

Окружающий мир 

7 Поглазова О.Т. Окружающий мир: Про-

грамма. 1-4 кл. - Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013. – (Программы общеобразо-

Поглазова О.Т. Окружающий мир. 1 кл. в 2 

ч./О.Т.Поглазова. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 
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вательных учреждений) Поглазова О.Т. Окружающий мир: раб.тетрадь.  

1кл. в 2 ч. / О.Т.Поглазова. – Смоленск: Ассо-

циация XXI век, 2014. 

Изобразительное искусство 

8 Программы общеобразовательных учреж-

дений. Изобразительное искусство  1-4 кл./ 

Копцева Т.А. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013. 

Копцева Т. А., Копцев В.П., Копцев Е.В. Учеб-

ник для 1-4 классов общеобразовательных ор-

ганизаций - Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2013. 

Музыка 

9 Программа по музыке для общеобразова-

тельных учреждений. 1-4 кл.//Алеев В.В. 

Музыка. 1-4 кл., 5-8 кл.: Программы для 

общеобразовательных учреждений/В.В. 

Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. – М.: 

Дрофа,2013. 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 1 кл. в 2 ч. - 

М.: Дрофа,2014. 

Алеев В.В., Кичак Т.Н. Музыка. 1 кл: 

Раб.тетрадь. - М.: Дрофа, 2014. 

Музыка.1 кл.: Нотная хрестоматия и ме-

тод.рекомендации для учителя: Учеб-метод. 

пособие/ Сост. В.В. Алеев, Т.Н. Кичак.- М.: 

Дрофа,2014.  

Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 1 кл.: Фо-

нохрестоматия в 2 ч. CD-ROM. – М.: Дрофа, 

2014. 

Технология 

10 Конышева Н. М. Образовательная область 

«ТЕХНОЛОГИЯ». Художественно-

конструкторская  деятельность. - Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2013. – (Программы 

общеобразовательных учреждений) 

 

Конышева Н.М. Технология. Умелые руки. 1 

кл./Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 

Конышева Н.М. Технология. Умелые руки: ра-

бочая тетрадь к учебнику для 1 кл. в 2 ч. - 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2014.  

Физическая культура 

11 Лях В.И. Комплексная программа физиче-

ского воспитания. 1-11 кл.//Программы об-

щеобразовательных учреждений. Ком-

плексная программа физического воспита-

ния. 1-11 классы/Авт.- сост. В.И. Лях, А.А. 

Зданевич. – М.: Просвещение,2013. 

Физическая культура. 1-11 классы: Про-

Лях В.И. Мой друг – физкультура. 1-4 класс. – 

М.: Просвещение, 2013. 



262 
 
 

 

граммы для учащихся специальных меди-

цинской группы общеобразовательных уч-

реждений/Авт.-сост. А.П.Матвеев, 

Т.В.Петрова, Л.В. Каверкина. – М.: Дро-

фа,2013. 

  

Таким образом, комплект УМК «Гармония» полностью обеспечивают учебный процесс в 

начальной школе учебно-методическими пособиями по всем предметам, включённым в Федераль-

ный базисный учебный план. 

 Все учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов на уровне начального общего образования 
 

2.2.2.1. Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффек-

тивного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практи-

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учеб-

ного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого ма-

териала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выбороч-

ное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 
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Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или не-

сколькими 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 зву-

ков. Функция букв е,е, ю, я. Мягкий знак показатель мягкости предшествующего согласного зву-

ка. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей инди-

видуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осоз-

нанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографиче-

ское чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и 

на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, бук-

восочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разбор-

чивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списыва-

ния текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюде-

ние 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; 
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обозначение гласных после шипящих (ча –ща, чу –щу,жи –ши); 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-

жетных 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, опре-

деление парных и непарных по звонкости–глухости согласных звуков. Определение качественной 

характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных зву-

ков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в сло-

вах с йотированными гласными е,е,ю, я;в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абза-

ца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфа-

вита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-

ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

                                                           
1 Изучается во всех разделах курса. 
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и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование одноко-

ренных 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 собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя суще-

ствительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение при-

надлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен суще-

ствительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, чис-

лам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прила-

гательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребле-

ние в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склоне-

ние личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изме-

нение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опре-

деления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и вто-

ростепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными члена-

ми. 

Различение простых и сложных предложений. 
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфо-

графического словаря. 

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); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, 

-ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 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; 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, “желез-

ный”. 
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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 аргу-

ментация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях обще-

ния с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с ис-

пользованием 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 предложе-

ний и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предло-

женным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правиль-

ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан-

тонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложе-

ния подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, со-

чинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адек-

ватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услы-

шанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого вы-
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сказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и худо-

жественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чте-

нию целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), 

постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп бегло-

сти, 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, вы-

борочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей раз-

ных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, 

учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. 

Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содер-

жания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение спра-

вочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходи-

мых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учеб-

ная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внеш-

ние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам 

в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адек-

ватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеоб-

разие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть вы-

ражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представле-

ния о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). 

Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-

ста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ 

по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Ана-

лиз (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, автор-

ских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определе-

ние главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, со-

ставление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произве-

дения (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 произве-

дения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и науч-

но-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенно-

стей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знаком-

ство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведе-

нию текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пе-

ресказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, от-

вечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собесед-

ника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учеб-
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ному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки зре-

ния с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклор-

ных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целена-

правленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или про-

слушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Пере-

дача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного ис-

кусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, ан-

тонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, 

короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на за-

данную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современ-

ной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбо-

ру). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, де-

тях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 
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Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступ-

ки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диа-

лог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворно-

го произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потеш-

ки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, по-

строение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выра-

зительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении дейст-

вий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-

тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 

следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. 

Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. 

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. 

Подарки. 
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Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые 

сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Пись-

мо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что 

умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия 

на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и 

интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Лите-

ратурные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, сти-

хи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций обще-

ния (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного обще-

ния, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоватьсяосновными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характери-

стика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом ма-

териале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
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В русле чтения 

Читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные но-

вые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит дей-

ствие и т.д.). 

В русле письма 

Владеть: 

умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 

письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочета-

ния. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и зву-

косочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения соглас-

ных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, фразе. От-

сутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение 

по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в преде-

лах тематики начальной школы, в объеме 500лексических единиц для двустороннего (рецептивно-

го и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и ре-

чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах словообра-

зования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play – to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: 

what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные 

предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks English), со-
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ставным именным (My family is big) и составным глагольным (I like to dance. She can skate well) 

сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Help me, please) и отрицательной 

(Don’t be late!) формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения 

с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and и 

but.Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопределенная 

форма глагола. Глагол-связка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные конст-

рукции I’d like to... Существительные в единственном и множественном числе (образованные по 

правилу и исключения), существительные с неопределенным, определенным и нулевым артиклем. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные (this/these, that/those), неопределенные (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени (much, 

little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответ-

ствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков немецко-

го языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, от-

сутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение пред-

ложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побу-

дительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. Интонация пере-

числения. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы, в объеме 500лексических единиц для двустороннего (рецептивно-

го и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и ре-

чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах словообразо-

вания: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das 

Lesen, die Kälte). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествова-

тельное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова 

wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрица-

тельные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern), 

составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß) и составным глагольным сказуемым (Ich 

lerne Deutsch sprechen). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit). Побудительные предложе-

ния (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt Простые распространенные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые 

и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные 

глаголы können, wollen, müssen, sollen. Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и 

нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по пра-

вилам и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрица-

тельное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по пра-

вилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболееупотребительныепредлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Французский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. Звуко-буквенные соот-

ветствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, accent circonflexe, cédille, 

tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения звуков фран-

цузского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции неударных глас-

ных, открытость и закрытость гласных, назализованность и неназализованность гласных). Ди-

фтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение в изолированном 

слове, ритмической группе, фразе. Фонетическое сцепление (liaison) и связывание (enchaоnement) 

слов внутри ритмических групп. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побу-

дительного и вопросительного предложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в преде-

лах тематики начальной школы, в объеме 500лексических единиц для двустороннего (рецептивно-

го и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и ре-
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чевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру франкоговорящих стран. Ин-

тернациональные слова. Начальные представления о способах словообразования: суффиксация 

(-ier/iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение (grand-mиre, petits-enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: повествова-

тельное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные оборо-

ты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand,  сombien, pourquoi, quel/quelle. По-

рядок слов в предложении. Инверсия подлежащего и сказуемого. Утвердительные и отрицатель-

ные предложения. Отрицательная частица ne... pas. Простое предложение с простым глагольным 

(Je vais а l’école), составным именным (Ma famille est grande) и составным глагольным (Je sais 

danser) сказуемыми. Безличные предложения (Il neige. Il fait beau). Конструкции с’est, се sont, il 

faut, il y a. Нераспространенные и распространенные предложения. Сложносочиненные предложе-

ния с союзом et. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé composé, le 

futur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголов I и II группы, наиболее 

частотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé наиболее распростра-

ненных регулярных глаголов (преимущественно рецептивно). 

Неопределенная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных глаголов 

(impératif). Модальные глаголы (vouloir, pouvoir, devoir). 

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа с опреде-

ленным/неопределенным/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского и женского 

рода единственного и множественного числа. Согласование прилагательных с существительными. 

Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные и притяжательные прилагательные. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до10). 

Наиболееупотребительныепредлоги: а, de, dans, sur, sous, près de, devant, derrière, contre, chez, avec, 

entre. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с назва-

ниями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных детских 

произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произведениями 

детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными формами речевого 

и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умения-

ми и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютер-

ным словарем и экранным переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
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– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли 

2.2.2.4.Математика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки 

сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между едини-

цами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля ве-

личины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, 

знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деле-

ние с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со 

скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование свойств 

арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, мно-

жителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверно-

сти, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше 

(меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характеризующими 

процессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объем работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода ре-

шения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

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, 



278 
 
 

 

сверху–снизу, ближе–дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоуголь-

ник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения по-

строений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, па-

раллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, 

м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и приближенное изме-

рение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фик-

сирование, анализ полученной информации. 

Построение простейшихвыражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если..., 

то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и 

др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диаграммы. 

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

2.2.2.5.Окружающий мир 

Человек и природа 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена 

времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, 

дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, при-

родный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жид-

костями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце–ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 

Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Зем-

ли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и 

карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. 

Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их 

особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен 

года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за пого-

дой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обо-

значение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых орга-

низмов 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, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фикса-

ция изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, на-

звания и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение че-

ловека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе на-

блюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, рас-

тения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и 

укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние чело-

века на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе на-

блюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 

охрана природы). 
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Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое зна-

чение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством прак-

тической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий 

сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на при-

мере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответствен-

ность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищева-

рительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности ор-

ганизма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его лю-

дей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, за-

бота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и 

развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внут-

ренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престаре-

лых, 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 вели-

кой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совмест-

ная 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 других обществен-

ных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, по-

мощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в 

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за резуль-

таты 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 видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при 

пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоро-

вья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Роди-

на», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослуши-

вании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за со-

циальное 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 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-

родного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: 

Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположе-

ние Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – 

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). 

Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и харак-

теристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные осо-

бенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, респуб-

лика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
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данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории род-

ного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и куль-

турной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные 

и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох 

как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посиль-

ное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждо-

го 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, распо-

ложение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 

культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственно-

го здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное 

время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричест-

вом, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого человека. 

2.2.2.6.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый 

комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из кото-

рых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы 

иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Россия – наша Родина 

Основы православной культуры 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят православные 

христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к 
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ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие 

в России. Православный храм и другие святыни. Символический язык православной культуры: 

христианское искусство (иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный 

календарь. Праздники. Христианская семья и её ценности.  

Основы исламской культуры 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — образец 

человека и учитель нравственности в исламской традиции. Столпы ислама и исламской этики. 

Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисле-

ние и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники ис-

ламских народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама.  

Основы буддийской культуры 

Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. Буддийские 

святые. Будды. Семья в буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддий-

ской картине мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 

священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в буддийской куль-

туре. Искусство в буддийской культуре. 

Основы иудейской культуры 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга иудаизма. 

Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской 

культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудей-

ской традиции. Иудаизм в России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответствен-

ное принятие заповедей. Еврейский дом. Знакомство с еврейским календарём: его устройство и 

особенности. Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудей-

ской традиции.  

Основы мировых религиозных культур 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. Хранители 

предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. Священные сооружения. Ис-

кусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди в ре-

лигиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Кален-

дари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответ-

ственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы 

общества и отношение к ним разных религий.  

Основы светской этики 

Культура и мораль. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна из форм историче-

ской памяти. Образцы нравственности в культурах разных народов. Государство и мораль гражда-

нина. Образцы нравственности в культуре Отечества. Трудовая мораль. Нравственные традиции 

предпринимательства. Что значит быть нравственным в наше время? Высшие нравственные цен-
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ности, идеалы, принципы морали. Методика создания морального кодекса в школе. Нормы мора-

ли. Этикет. Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального на-

рода России. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведе-

ние изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (Государственная 

Третьяковская Галерея, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского 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. 

Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи. Выбор средств художест-

венной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными зада-

чами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного об-

раза (пластилин, глина – раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем – основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы рабо-

ты с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин – раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон – сгибание, вырезание). Представление о воз-

можностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни 

человека. 
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Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культу-

ре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: гори-

зонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: 

линия горизонта, ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. Роль контраста в компози-

ции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и ди-

намичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепен-

ное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможно-

сти цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглен-

ные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сход-

ство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. 

Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность 

объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.д.). Ритм линий, пя-

тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различ-

ную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки 

в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 
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Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авто-

ров – представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве раз-

ных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя – Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов Рос-

сии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, бы-

линами, 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 со-

временника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художе-

ственная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. Образы персона-

жей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху-

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) ис-

кусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и пар-

ков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображе-

ние с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, ли-

нии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных тех-

ник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мульти-

пликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного ис-

кусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

2.2.2.8.Музыка 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, длительность, гром-

кость, высота.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. Звуки ок-

ружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: тембр, длитель-

ность, громкость, высота. Знакомство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и 

тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 

Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков окружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.Первые опыты игры детей на 

инструментах, различных по способам звукоизвлечения, тембрам.  

Пение попевок и простых песен.Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 

народных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских кинофильмов, песен к 

праздникам. Формирование правильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и длинные звуки. Ритмиче-

ский рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры.«Звучащие 

жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и 

длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и их графиче-

ское изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным 

произведениям. 
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Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,треугольники, колокольчики и 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостако-

вич «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» 

и др.). Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к равно-

мерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование сильных и слабых долей. 

Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента к стихотворным текстам и музы-

кальным пьесам. Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и в речи.Интонация как 

основа эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. Типы мело-

дического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного содержания.Примеры: 

Г. В. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман «Первая утрата», Л. ван Бетховен Симфония № 5 

(начало), В.А. Моцарт Симфония № 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с по-

ступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением 

ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. Интонации музы-

кально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального пред-

ложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами игры на 

ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом. 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие контраста в музыке. 

Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес различного ладового 

наклонения. Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский 

«Детский альбом» («Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 

Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: 

Л. ван Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением «звучащих 

жестов»; двигательная импровизация под музыку контрастного характера. 
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Исполнение песен, написанных в разных ладах.Формирование ладового чувства в хоровом пе-

нии: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и исполнение песен 

контрастного характера в разных ладах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес контрастного ладового 

характера. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-

кального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных жанров 

музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую основу. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том числе, на основе прой-

денного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под 

музыку с использованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровожденияк песенной, 

танцевальной и маршевой музыке.Песня, танец, марш в музыкальном материале для инструмен-

тального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к 

произведениям разных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная им-

провизация.Формирование навыков публичного исполнения на основе пройденного хоровой и 

инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематиче-

ских мероприятиях.  

Музыкальная азбука, или Где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регист-

ров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зри-

тельно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала.Освоение в иг-

ровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположе-

ние нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (воз-

можно на основе клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной свя-

зи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, средний, низкий 

регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной графической записи. 

Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических оттенков. Установление 
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зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания музыкальных произведений с харак-

терным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в 

элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т. д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и ис-

полнениепесен с применением ручных знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по нотам. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнова-

ние. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприяти-

ях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музыкальных инструментах с 

использованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревно-

вание солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по учебному 

предмету «Музыка» в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового иинструмен-

тального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей 

в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке му-

зыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музы-

кально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», 

«художники» и т. д. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных 

праздников. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных песен, пройденных 

в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых и хороводных песен. 
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Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным 

сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного кален-

даря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и 

др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. Исполнение произве-

дений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование ансамблем одноклассников. Испол-

нение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» (ложки, 

трещотки, гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных 

песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 

фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский народный хор име-

ни М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и про-

фессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов нашей стра-

ны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка. Многообразие музы-

кальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М. И. Глинка, П. И. Чайковский, 

С. В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна своей республики, 

города, школы. Применение знаний о способах и приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мело-

дии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка 

«Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), 

С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в 

прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и 

т. д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (поступенным) движением. 

Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для оркестра элементар-

ных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры на ме-

таллофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в уп-

ражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Ритмоформулы. Такт. Раз-

мер.  
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Содержание обучения по видам деятельности:  

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, чет-

вертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и 

предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, простые 

ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение простейших ритмиче-

ских партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой ударной группы: маракас, 

пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведенийс разнообразным ритми-

ческим рисунком. Исполнение пройденных песенных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы в пределах 

октавы, выразительные возможности интервалов.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. Пение про-

стых выученных попевок и песен в размере 2/4 по нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры и тесты на 

знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав на нотном стане, 

обозначения длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера 

(2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: виды, осо-

бенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном музыкальном мате-

риале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание двухголосных хоровых произведе-

ний  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое остинатное сопрово-

ждение к пройденным песням, инструментальным пьесам с использованием интервалов (терция, 

кварта, квинта, октава).Ознакомление с приемами игры на синтезаторе. 

«Музыкальный конструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные формы 

(двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма в вокальной музыке. Прогулки в 

прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. ван Бетховен, Р. Шуман, 

П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. 

Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: Л. ван Бет-

ховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский 

пьесы из «Детского альбома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», 

С.С. Прокофьев «Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестро-

вые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма (песни 

и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в простойд-

вухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в инструментальном музицировании. Раз-

личные типы аккомпанемента как один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим моделям. 

Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: игра на эле-

ментарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным по-

втором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт 

«Колыбельная»; Л. ван Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной му-

зыки. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства музыкальной выразительно-

сти. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир те-

атра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой основы. Эле-

ментарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки жанра (харак-

терный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из дет-

ских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. Про-

кофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различ-

ных классических музыкальных произведений; пластическое и графическое моделирование мет-

роритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации«Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). Сравнение на 

основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных макетов теат-

ральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: А. Спадавек-

киа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть всегда будет 

солнце», песен современных композиторов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес различных 

жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой по пройденным мелодическим и 

ритмическим моделям для шумового оркестра, ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 
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Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнова-

ние.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприяти-

ях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструменталь-

ного (либо совместного) музицирования.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах на-

родного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических фор-

мул. Соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 

рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором клас-

се. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового иинструмен-

тального материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подго-

товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных пред-

ставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распре-

деление ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку» 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельно-

сти. Создание творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элемен-
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тов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 

творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучаю-

щихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участ-

ников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта(афиша, презентация, пригласительные би-

леты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. 

Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целост-

ным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркест-

ровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкаль-

но-слуховых представлений в процессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении му-

зыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных дли-

тельностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в 

детском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур для различ-

ных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в оркестр партии 

синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, на-

циональных инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пе-

ния. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушаниемузыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен раз-

ных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; звучание нацио-

нальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении фольклорных и этно-

графических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) 

в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухго-

лосия. Разучивание песен по нотам. 
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Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (сви-

рели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и 

др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведениям, а также простей-

ших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инст-

рументальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных 

инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накоп-

ление хорового репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и 

пляски Российской Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского 

народного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора 

им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение вида хора по 

составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-

выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение 

хоровых произведений классической и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: 

виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, 

фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в 

исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание 

основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. 

Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по ор-

кестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инстру-

мента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра 

различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструментальных миниатюр 

«соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки 

пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
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Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение кано-

нов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементовмузыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и ми-

норные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двух-

частной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с использованием интерва-

лов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использова-

нием пройденных интервалов и трезвучий. Применение интервалов и трезвучий в инструменталь-

ном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых парти-

тур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание 

пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма 

рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение со-

единений формы рондо и различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-

танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание ор-

кестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хо-

та»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-

сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с 

инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементар-

ных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент с приме-

нением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
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Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах с 

применением пройденных мелодико-ритмических формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнова-

ние.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подго-

товка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприяти-

ях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструменталь-

ного (либо совместного) музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка 

импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах на-

родного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и ритмических фор-

мул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем клас-

се. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового иинструментально-

го материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», 

«Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хо-

ровых произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т. д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» 

и т. д. 
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Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое со-

держание, структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических осо-

бенностей песен разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктир-

ный ритм) и различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых пар-

титур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмиче-

ское остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две 

партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 

малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пе-

ние по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкаль-

ной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоро-

вых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение 

простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слухус помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических ри-

сунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на 

музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Примене-

ние простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным 

хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажор-

ного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формиро-

вание знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестро-

вая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осозна-

ние тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Слушаниепроизведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. При-

меры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни во-

енных лет в исполнении духовых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; 

произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с 

самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; ра-

зучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Под-

бор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообрази-

ем музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение осо-

бенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в 

опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спек-

такле; мастерство художника-декоратора и т. д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкунчик», К. Ха-

чатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментовмузыкально-сценических произведений. Драматизация 

песен. Примеры: русская народная песня «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» 

из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» (обр. 

А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о 

композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоцио-

нально-образного содержания музыкального сопровождения:  

– характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

– создание эмоционального фона; 

– выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дож-

дичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (ре-

жиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; му-

зыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Коте-

ночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к 

мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), «Приклю-

чения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 
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Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением во-

кальных (ансамблевых и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфиль-

мов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по 

группам, конкурсы,направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное опре-

деление на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнова-

ние.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подго-

товка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприяти-

ях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении дви-

гательно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструменталь-

ного (либо совместного) музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного 

предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, 

конкурсах и т. д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические 

эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройден-

ных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-

пользованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование: «солист –

солист», «солист –оркестр». 
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Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музы-

кально-театрального репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового иинструментально-

го материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 

костюмов и т. д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссе-

ры», «артисты», «музыканты», «художники» и т. д. 

 

2.2.2.9.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 че-

ловека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и де-

коративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 народов). Осо-

бенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество 

мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудо-

вого процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распреде-

ление рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических мате-

риалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в 

малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и вопло-

щение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличност-

ных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги 

(например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 
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Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступ-

ных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов
3
. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, меха-

нических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их 

практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих 

способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инст-

рументов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; вы-

страивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор 

материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сбор-

ка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашива-

ние, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями декора-

тивных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графи-

ческих изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назна-

чение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чте-

ние 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 конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (техни-

ческих, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о кон-

струкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения 

деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия). 

                                                           
3 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопас-

ные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 
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Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, про-

стейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ-

ным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и моделирование на компьютере и в 

интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки ин-

формации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включе-

ние и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представ-

ление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств 

текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. 

Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к техни-

ческим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми мате-

риалами на электронных носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразова-

ние, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. 

Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Pow-

erPoint. 

 

2.2.2.10.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физиче-

скими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, 

ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организа-

ция мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнова-

ний. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географически-

ми особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и во-

енной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и разви-

тие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических ка-

честв. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и 

равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
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Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих 

процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туло-

вища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортив-

ных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утрен-

ней 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. Организую-

щие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на ло-

патках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в ис-

ходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор при-

сев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок на-

зад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, со-

гнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сза-

ди согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 

гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 

переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорени-

ем, 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 высо-

ту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; упражне-

ния на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. Про-

плывание 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 ко-

ординацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, 

выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносли-

вость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвиж-

ные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на мате-

риале волейбола. 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 вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в 

седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие 

взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при пе-

редвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание 

туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамей-

ке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и присе-

даниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслаб-
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ление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми пред-

метами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, пере-

лезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и после-

довательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела 

на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды сти-

лизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений 

тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, 

на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений 

(набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражне-

ний с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся отяго-

щением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание 

через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением впе-

ред поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), 

прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 

партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание 

коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге 

и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном 

темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с 

ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максималь-

ной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег 

на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление 

препятствий (15–20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из раз-

ных исходных положений; метание набивных мячей (1–2 кг) одной рукой и двумя руками из раз-

ных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное 

выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 
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ориентиров; прыжки с продвижением вперед (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 лы-

жах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трех 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 чередо-

вании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение 

тренировочных дистанций. 

На материале плавания 

Развитие выносливости: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску; повторное 

скольжение на груди с задержкой дыхания; повторное проплывание отрезков одним из способов 

плавания. 

  

 Планируемые результаты реализации внеурочной деятельности. 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания со-

циальной реальности и повседневной жизни): 

1) приобретение школьниками знаний об этике и эстетике повседневной жизни челове-

ка;  

2) о принятых в обществе нормах поведения и общения; 

3) об основах здорового образа жизни; 

4) об истории своей семьи и Отечества; 

5) о русских народных играх; 

6) о правилах конструктивной групповой работы. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

1) развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, 

2) развитие сознательного отношения к своему собственному здоровью и внутреннему 

миру как к величайшей ценности. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного со-

циального действия): 
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1) обучающийся может приобрести опыт исследовательской деятельности; 

2) опыт публичного выступления; 

3) опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми. 

 Данные планируемые результаты находятся в соответствии с основными задачами 

общего образования, учитывающими индивидуальные, общественные и государственные потреб-

ности.  

  

При организации внеурочной деятельности учащихся будет задействован следующий кад-

ровый состав образовательного учреждения: 

1. Учителя начальных классов. 

2. Педагоги дополнительного образования. 

3. Психолог. 

4. Логопед. 

5. Учителя-предметники. 

 Целью привлечения родителей к организации внеурочной деятельности является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффектив-

ной связи школы и семьи в деле воспитания и образовании детей младшего школьного возраста. 

 Социальное сотрудничество: 

 с целью реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС образовательное учреждение 

осуществляет тесное сотрудничество с учреждениями такими, как: 

1) ФСК «Судостроитель», 

2) ДК «Судоверфь», 

3) Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ), 

4) Детская школа искусств №2 (ДШИ №2), 

5) Детская школа искусств №6 (ДШИ №6), 

6) Детско-юношеская спортивная школа №18 (ДЮСШ №18) 

7) Музей «Старая Сарепта», 

8) Библиотека №18 

 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся при получении на-

чального общего образования 
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2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне  

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и раз-

вития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского об-

щества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенст-

вованию; 

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, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной учащимся необходимости определенного пове-

дения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недо-

пустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных тра-

диций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и на-

стойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманно-

сти) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориента-

ций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским рели-

гиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
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формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уваже-

ния к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у учащихся уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семей-

ных ролях и уважения к ним; 

знакомство учащихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся с учетом национальных и ре-

гиональных,местных условий и особенностей организации образовательной деятельности , по-

требностей учащихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников, 

дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной организации, не 

должны противоречить задачам настоящей программы и должны быть согласованы с родителями 

учащихся. Согласование может иметь разные формы – от публичного предъявления родительской 

общественности программы воспитания и социализации, других документов до закрепления в 

специальных договорах, регулирующих получение образовательных услуг. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духов-

но-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации уча-

щихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечи-

вать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся осу-

ществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответствен-

ность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероис-

поведания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллек-

тиве, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализа-

ция в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интел-
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лектуальное развитие личности, знание, общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровь-

есберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусст-

ве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демокра-

тия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион-

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология се-

мейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природ-

ных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нрав-

ственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому 

или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности 

гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и 

системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне начального общего образова-

ния. 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитанияи социализа-

ции учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей ма-

лой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте от-

ношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его ин-

ститутах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная органи-

зация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационально-

го общения; 
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ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 

защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и об-

щества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского государ-

ства, в истории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и млад-

шим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при-

знаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее зна-

чении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необ-

ходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
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элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, 

в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как производи-

тельной силе, о связи науки и производства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного ин-

формационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 

открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значе-

ния для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 

технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, по-

нимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-

нам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 

избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, ал-

коголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препара-

тов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к этим 

явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудни-

чества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных тех-

нологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приоб-

щение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту приро-

ды, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 
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интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях уча-

стия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понима-

ние необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лично-

сти, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию;  

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
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первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 

 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

получают первоначальные представления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образова-

тельная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- 

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экс-

курсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дис-

циплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных государственным 

праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, прово-

димых этими организациями, встреч с их представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, прове-

дении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых 

игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми– 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздни-

ков); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биогра-

фиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ве-

теранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание ува-

жительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельно-

сти военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значи-

мых событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
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получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвари-

антных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, художе-

ственные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции наро-

дов России); 

знакомятся по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места бого-

служения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с ре-

лигиозными деятелями); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на форми-

рование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, по-

зволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации– овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, вза-

имной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельно-

сти; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприя-

тий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эконо-

мике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производствен-

ные предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 

знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, ор-

ганизации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональ-

ной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредст-

вом презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного тру-

да, предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации раз-

личных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятель-

ности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций дополни-

тельного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, приро-

доохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, трудо-
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вые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих об-

щественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной направ-

ленности и т. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации 

учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуаль-

ных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по-

следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья человека 

с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, теат-

рализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туриз-

мом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 

получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, меди-

цинскими работниками, родителями); 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 

скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, 

тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отно-

шения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных форм асо-

циального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, 
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встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по на-

правлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спорт-

смены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, 

на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно участ-

вуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов со-

циокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживающих 

на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога  в 

процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискус-

сионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные си-

туации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых проек-

тов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной пробле-

мы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника-

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообо-

гащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискуссионных 

клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценно-

стях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные про-

изводства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизай-

на и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выстав-

ках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и го-

родском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают сти-



320 
 
 

 

хотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов ху-

дожественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения пони-

мать красоту окружающего мира через художественные образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 

умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разру-

шительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, 

участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах 

о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и 

т. д.);  

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, вы-

ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках художественного 

труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в 

процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семей-

ного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельно-

сти, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и соз-

данных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 

состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управле-

нии, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изуче-

ния учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов госу-

дарственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жиз-

ни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах само-

управления и др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых дет-

ско-юношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежур-

ства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руково-

дства образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 

(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов государст-

венной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов 

юных инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и 

т. д.); 
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Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семей-

ных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, те-

матических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презента-

ции проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представи-

телями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поко-

лениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных тради-

ций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных территорий и др.). 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в клас-

се, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в про-

цессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юного 

филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и 

др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 

радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч со специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предме-

тов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юного филолога и др.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстника-

ми – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре на-

родов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодей-

ствии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 
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получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодейст-

вия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристи-

ческих походов и путешествий по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические ак-

ции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от му-

сора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, эколо-

гических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 

совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 

заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 

среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, элек-

троэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

 

2.3.5.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников об-

разовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-

ванного взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаимо-

действия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство содержа-

ния и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг се-

бя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал лич-

ности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, согла-

сие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех 

участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределе-

ния методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация названных прин-

ципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала личности обу-

чающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает еди-

ный социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образова-

тельной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоорганизации 

детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – советы детско-
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родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от других форм са-

моуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной основе, а в про-

цессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ духовно-

нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное присоединение се-

мей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует созданию эффективной 

системы общественного участия в управлении развитием образовательной организации. Пред-

ставляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), советы детско-

родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управле-

ния учебно-воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия уча-

стников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспечивающий 

устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды современной 

школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согла-

суются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социа-

лизации младших школьников. 

 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школь-

ников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние че-

ловека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 

отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют 

смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в национальных куль-

турных и религиозных традициях народов России и служат для новых поколений основными ори-

ентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содер-

жании программы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся  актуа-

лизированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов Рос-

сии, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитатель-

ные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные изме-

рения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 
Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духов-

но-нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. Любое 

содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно от-

несено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной 

жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательно-

го процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип амплификации– признание уникальности и качественного своеобразия уровней  

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного развития 

ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических новообразова-

ний, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего разви-

тия личности. Учащийся на уровне  начального общего образования является одновременно и 

ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с нерешенными на пред-

шествующих этапах возрастными задачами социализации. Учащийся имеет право на детство, 

как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями 

развития и особым набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 

Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации 

проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, 
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как основных социальных институтов, должна предоставляться возможность для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нрав-

ственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений ребенка с дру-

гими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. Со-

держание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравст-

венный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную реф-

лексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отно-

шений, продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В приме-

рах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духов-

но-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 
Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествле-

ние себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подра-

жания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персо-

нифицированные идеалы– яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также при-

родных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той си-

туацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным 

средством нравственного воспитания ребенка. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и созна-

тельно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведе-

ния нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматри-

вает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Органи-

зация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой лич-

ностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к ребенку как к «низше-

му» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невоз-

можны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрос-

лым. 
Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и вос-

питания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активно-

сти, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоз-

зренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, вос-

питания и социализации при ведущей роли образовательной организации должна быть по воз-

можности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, вклю-

чает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках програм-

мы их воспитания и социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание– это от-
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вет на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и ро-

дителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации обращают-

ся к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

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 орга-

низованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем должны 

гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональ-

ный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой дея-

тельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою оче-

редь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной деятельности и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духов-

но-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нравствен-

ную силу педагог. 

Учающися испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедли-

вости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений меж-

ду педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспи-

тания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспита-

нии личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством приме-

ров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответствен-

ной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся 

с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять 

ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогиче-

ская поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его ду-

ховно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 

главное в человеке– совесть, его нравственное самосознание. 
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Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм жизнедеятельности яв-

ляется носителем важных компонентов формируемой системы идентичностей учащегося: иден-

тичности ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации – традиция, 

в свою очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения в коллективе. Именно 

уклад школьной жизни конституирует определенную образовательную организацию как само-

стоятельный психолого-социально-педагогический феномен, дает возможность ему выступить ко-

ординатором воспитательных влияний на учащихся.  

 

Представление об эффективном регулировании работы по духовно-нравственному разви-

тию, воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: организа-

ция работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на уровне началь-

ного общего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, состоящий из 

четырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего годовой порядок 

жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на учебное и канику-

лярное, через размещение праздников и памятных дат.  

 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созрева-

ния является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализа-

цией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реаль-

ный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребён-

ком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с дру-

гой – бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.6.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности уча-

щихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является их 

педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле перво-

степенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Соци-

ально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление про-социальной активности учащихся, самореализации де-

тей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и про-

блемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью об-

щества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, обществен-

ного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций со-

циального взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, стар-

шими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуществен-

но педагогами, либо самими младшими школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме 

обязательным условием достижения общественных и педагогических результатов является личност-

ная значимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей дейст-

вительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые проявляется их 

стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовле-

творению и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, са-

мостоятельности, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного 

самоопределения. 
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Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих объедине-

ний является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для которых 

наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, искрен-

ность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом она 

достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в такой 

группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в совместной 

рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о смыслах мо-

жет стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто от-

ражает, выражает и защищает идейные ценности группы. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, ак-

туальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школьников 

становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации своего свободного 

времени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем своего 

микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление учащимся набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов 

целесообразно ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации соци-

альных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – про-

образа предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть пред-

ставлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, организация-

ми, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически четких, пол-

ных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуаль-

ных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций 
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2.3.7.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития учащихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство различ-

ных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала организаций 

общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного сообщества, тради-

ционных религиозных и иных общественных организаций и семьи способствует позитивной со-

циализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и общественности имеет ре-

шающее значение для организации нравственного уклада жизни детей. Ведущая роль в организа-

ции социального партнерства институтов общественного участия  и семьи принадлежит педагоги-

ческому коллективу общеобразовательной школы. Младшие школьники должны принимать по-

сильное участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной 

социализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, коллектив-

ного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями религиозных и 

общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов общественного участия в 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании  и реализации совмест-

ных социально-педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведе-

нии совместных мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших школь-

ников образовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими в сво-

ей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут быть использо-

ваны различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их родителей (законных предста-

вителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений воспитания 

и социализации учащихся на уровне начального общего образования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образователь-

ных программ, согласованных с программой воспитания и социализации учащихся на уровне на-

чального общего образования и одобренных Управляющим советом образовательной организа-

ции; 

– проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социа-

лизации в образовательной организации. 

 

 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению прави-

лам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс формирования 

у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формированию представлений о 

культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в 

пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
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– начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических основах 

деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физических упражне-

ний для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоровьесбережения в куль-

туре народов России и других стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации успехов 

в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

– предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

– ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физиче-

ской культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего социу-

ма; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревнований; 

– организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, обще-

го и дополнительного образования.  

– коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

– дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской по-

мощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

– выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, 

о видах спорта и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика со-

стояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созида-

тельной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на уровне на-

чального общего образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм 

экологической этики; представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн 

и загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человечества 

(исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-познавательные игры 

и т. д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращива-

ние домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домашних растений, 

цветов и т. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ 

младших школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эс-

тетическими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 
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– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологиче-

ский комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилак-

тике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транс-

портную культурубезопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на до-

рогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащиеся 

идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, полиции по про-

кладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия на автогородке «ПДД в части велосипедистов»,  

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безо-

пасность дорожного движения(проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

 

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) учащихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации обучающихся младшего школьного возраста должна быть основана на сле-

дующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении на-

правлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной организации по духов-

но-нравственному развитию и воспитанию учащихся с учетом законодательно установленного 

преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей их 

семей, местных и региональных культурных особенностей, в разработке содержания и реализации 

программы воспитания и социализации учащихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность 

к родителям (законным представителям); 

поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей с учетом закрепленного законом приоритета семьи родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся в воспитании своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные семейные ценности 

народов России. 

Методы повышения педагогической культуры родителей:  

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов психоло-

го-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т. п.); 
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– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших школьни-

ков, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия по решению кон-

кретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов реше-

ния актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных стереотипов 

и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического класса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в вос-

питании и социализации детей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных представите-

лей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информирование, 

«переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг.  

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательной органи-

зации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, должна предшествовать 

работе с учащимися и подготавливать к ней. 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросу форми-

рования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей направлена на по-

вышение их уровня знаний и включает: 

 лекции, семинары, консультации, круглые столы по проблемам сохранения здоровья детей с 

участием работников школы и с приглашением специалистов по здоровьесохранению, занятия 

по профилактике вредных привычек; 

 курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положитель-

но и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы, создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т. п.; 

 разработку анкет и сбор информации о формах организации здоровьесберегающего семейного 

досуга, выполнения режима дня и т. д.; 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выставок методической лите-

ратуры для родителей по вопросам здоровьесбережения. 

 

Содержание работы с родителями (законными представителями) по вопросу формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни детей. 

1 класс 2 класс 3-4 класс 

Индивидуальные консультации. 

- Адаптация ребенка к шко-

ле. 

-Эмоциональный фон ребен-

ка. 

- Самореализация ребенка в 

школе. 

- Индивидуальный подход в 

школе. 

- Условия для реализации соб-

ственного «Я». 

- Самоорганизация учебного 

труда и помощь в ее формиро-

вании. 

- Трудности в общении. 

- Проблемы в учении. 

- Режим дня. 

- Перегрузки. 

- Особенности здоровья и про-

блемы в самореализации. 

- Положительное самоопределе-

ние к учебной деятельности – 

основа психического здоровья 

ученика. 

- Рефлексивный анализ деятель-

ности – одно из условий для реа-

лизации собственного «Я». 

- Организация опосредованного 

контроля самоорганизации учеб-

ного труда. 

- Проблемы в учении. 
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- Особенности здоровья и ре-

зультаты обучения. 

Исследования (анкетирование в условиях наблюдения родителей). 

- Наблюдение адаптации ре-

бенка к школе. 

- «Школьные страхи детей». 

- Хронометраж дня ребенка. 

- Урок – здоровье 

сберегающая среда.  

- Школа – здоровьесбере-

гающая среда. 

- Реализация собственного «Я» 

в школе (анкетирование, собе-

седование). 

- Уровень сформированности 

УУД. 

- Хронометраж рабочего дня 

ребенка. 

- Двигательный режим ребенка. 

- Зрительный режим школьника 

ребенка. 

- Уровень развития положитель-

ного самоопределения к учебной 

деятельности по различным 

предметам школьного курса. 

- Уровень развития рефлексивно-

го анализа познавательной дея-

тельности. 

- Уровень личностной самореа-

лизации. 

- Уровень сформированности 

УУД. 

- Хронометраж рабочего дня 

школьника. 

Университет педагогических знаний. 

- Здоровье наших детей. 

- Адаптация ребенка в шко-

ле. 

- Освоение ребенком новой 

социальной роли «ученик». 

- Кризис семи лет. 

- Логопедические проблемы, 

их значение при формирова-

нии учебной мотивации. 

- Режим дня. 

- Гимнастика для глаз. 

- Гимнастика для «ленивых». 

- Профилактика простудных 

заболеваний.  

 

- Двигательный режим учащих-

ся и его значение. 

- Зрение и способы его сохра-

нения. 

- Питание и здоровье наших де-

тей. 

- Профилактика заболеваний 

нервной системы. 

- Формирование положительной 

учебной мотивации – основа 

психического здоровья. 

- Уровень притязаний и реальные 

возможности ребенка его реали-

зации. 

- Система взаимоотношений чле-

нов семьи их влияние на здоро-

вье детей. 

-Родительские 

установки и 

здоровье детей. 

-Профилактика 

заболеваний 

нервной систе-

мы. 

-Профилактика 

инфекционных 

заболеваний. 

-Формирование 

положитель-

ных установок 

и здоровье де-

тей. 

-Профилактика 

психогенных 

заболеваний. 

-Профилактика 

снижения зре-

ния. 

Семинары-практикумы. 

-     Режим дня. 

- Гимнастика для 

глаз. 

- Гимнастика для 

«ленивых». 

- Профилактика 

простудных заболе-

ваний (грипп, ОР-

ВИ). 

- Условия для реализа-

ции собственного «Я» 

ребенка. 

- Двигательный режим 

и его значение. 

- Школа, дом и зрение. 

- Формирование УУД – 

средство здоровьесбе-

режения. 

- Формирование по-

ложительного само-

определения лично-

сти. 

- Рефлексивный ана-

лиз-формирование 

активной, самораз-

вивающейся, психи-

чески уравновешен-

ной личности (соот-

ветствие уровня 

- Формирование рефлек-

сивного анализа деятель-

ности. 

- Самоорганизация дея-

тельности – формирова-

ние активной, саморазви-

вающейся, адаптирован-

ной личности. 

- Формирование УУД, как 

условия успешного обу-

чения в среднем звене. 
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притязаний и реаль-

ных возможностей). 

-Формирование 

УУД-средство здо-

ровьесбережения. 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий для учащихся класса. 

- Мотивирования к занятиям физкультурой и 

спортом (посещение открытых занятий од-

ноклассников и их родителей). 

- Организация соревнований: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

- «Сильный, ловкий и смелый»; 

- «Остаться в живых и невредимых». 

 

Работа родительского «Клуба интересных встреч» (в организации и проведении занятий задей-

ствованы родители, медицинский работник, специалисты различных профессий). 

1-й год 

 О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

 Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

 Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

 Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

 Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание - дети!» (Инспектор ГИБДД) 

 Если дружишь с физкультурой. (Тренер ДЮСШ) 

 Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

 Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

 Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раздражительность). (Психо-

лог) 

 В мире прекрасного. (Преподаватель ИЗО) 

 Профилактика различных заболеваний. (Медицинские работники) 

 Профессия - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

 Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

 Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

 Профилактика наркомании. (Инспектор по делам несовершеннолетних) 

 Как быть другом. (Психолог) 

 

 

2.3.10.Планируемые результаты 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации учащихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирова-

ние знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действитель-

ности и общественного действия в контексте становления российской культурной и гражданской 

идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на уровне на-

чального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в ка-

ком-либо мероприятии, опыт самостоятельного действия); 
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эффекта– последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта– развитие личности учащегося, формирова-

ние его социальных компетенций и т. д.– становится возможным благодаря деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще-

ственности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

 

Первый уровень результатов– приобретение учащимися социальных знаний (об общест-

венных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими 

учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями положитель-

ного социального знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов– получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие уча-

щихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов– получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей по-

ведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для дос-

тижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с пред-

ставителями различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в от-

крытой общественной среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспита-

тельные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно ори-

ентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные моти-

вы поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыс-

лами, духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, 

а практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как последовательность педагоги-

ческих ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение знаний о ценностях, характерное 

для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в то же время участие в социально-

значимой деятельности может решать все основные задачи по воспитанию учащихся.  

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы и тех-

нологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и социализации млад-

ших школьников, основанные на других логиках построения воспитательной деятельности, в том 
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числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, например, последователь-

ный, постепенный переход от одного уровня воспитательных результатов к другому. В то же время 

возможно комплексное решение воспитательных задач за счет того, что участие учащихся в нравст-

венно ориентированной социально значимой деятельности и приобретение ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни позволяет одновременно решать все воспитательные задачи.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последова-

тельным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся – формирова-

ние основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты учащимися следующие воспитательные результаты. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культур-

но-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического дол-

га; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотиче-

ской позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – предста-

вителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение 

к защитникам Родины. 

–  

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных соци-

альных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находя-

щемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли-

вое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
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– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образова-

ния для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, стар-

шими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и прак-

тической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях разви-

тия личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физиче-

ском, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рек-

ламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психо-активных веществ, алкоголя, табакокурения 

на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согла-

сие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального со-

трудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
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– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечест-

венной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокуль-

турных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;  

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

 

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьни-

ка; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и делин-

квентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и про-

ектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития лич-

ности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных тех-

нологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро-

де; 
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– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль-

туре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь-

ном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией и 

родителями (законными представителями) учащихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок обра-

зовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении государст-

венной аккредитации образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

 

 

2.3.11.Критерии и показатели эффективности деятельности МОУ гимназии № 7, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации 

учащихся 

 

Схема, отражающая духовно-нравственное развитие, воспитание и  

социализацию младших школьников. 

 

 

Хххххсмпа 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

Художественно-

эстетическое 

Нравственно-этическое 

 

Спортивно-

оздоровительное 

Общественно-

полезное 

Экологическое Гражданско-

патриотическое 

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ 

УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕШКОЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 
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Уроки в гимназии строятся согласно гигиеническим критериям рациональной организации 

урока. 

 

Критерии 

здоровьес-

бережения 

Характеристика 

Уровни гигиенической рациональности урока 

рациональный 
недостаточно 

рациональный 
нерациональный 

Обстановка 

и гигиени-

ческие ус-

ловия в 

классе 

Температура и све-

жесть воздуха, ос-

вещение класса и 

доски, монотонные 

звуковые раздражи-

тели. 

Температура в 

классе: 

Зима-18
о
-20

о
 С 

Весна-18
о
-22

о
 С 

Осень-16
о
-22

о
С 

Влажность: 

30-50% 

Освещённость: 

Кео =1,5 % 

Ксв=0,25 

Температура в 

классе: 

Зима-17
о
-22

о
 С 

Весна17
о
-23

о
 С 

Осень-15
о
-22

о
 С 

Влажность: 

25-60% 

Освещённость: 

Кео = 1,4% 

Ксв = 0.25-0,26 

Температура в 

классе: 

Зима-<17 и >22
о 
С 

Весна-<17 и >23
о
 С 

Осень-<15 и >22
о 
С 

Влажность: 

<25 и >60 % 

Освещённость: 

Кео<1,4 % 

Ксв>0, 27 

Количество 

видов учеб-

ной дея-

тельности 

Виды учебной дея-

тельности: опрос, 

письмо, чтение, 

слушание, рассказ, 

ответы на вопросы, 

решение примеров, 

рассматривание, 

списывание,  и т. д. 

4-7 2-3 1-2 

Средняя 

продолжи-

тельность и 

частота че-

редования 

видов дея-

тельности 

 Не более 10 мин. 11-15 мин. Более 15мин. 

ПРОЕКТЫ, ПРОГРАММЫ 

ПРИОБРЕТЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ЗНАНИЙ 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННО-

СТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СО-

ЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

ПОЛУЧЕНИЕ ОПЫТА 

САМОСТОЯ- 

ТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
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Количество 

видов пре-

подавания 

Виды преподавания: 

словесный, нагляд-

ный, самостоятель-

ная работа, аудиови-

зуальный, практиче-

ская работа, само-

стоятельная работа. 

Не менее 3-х. 2 1 

Чередова-

ние видов 

преподава-

ния 

 
Не позже, чем че-

рез 10-15 мин. 
Через 15-20 мин. Не чередуются. 

Наличие и 

место мето-

дов, способ-

ствующих 

активиза-

ции 

Метод свободного 

выбора (свободная 

беседа, выбор спосо-

ба действия, свобода 

творчества) 

Активные методы 

(ученик в роли: учи-

теля, исследователя; 

деловая игра, дис-

куссия). 

Методы, направлен-

ные на самопознание 

и развитие (интел-

лекта, эмоций, об-

щения, самооценки, 

взаимооценки). 

Не менее 6-8. 4-5 Менее 4. 

Место и 

длитель-

ность при-

менения 

ТСО 

Умение учителя ис-

пользовать ТСО как 

средство для дискус-

сии, беседы, обсуж-

дения. 

В соответствии с 

СанПиН. 

С частичным 

соблюдением  

СанПиН. 

Произвольное ис-

пользование. 

Поза уча-

щегося, че-

редование 

позы 

Правильная посадка 

ученика, смена ви-

дов деятельности, 

смена позы. 

Чередование позы 

в течение урока в 

зависимости от 

видов деятельно-

сти. Учитель на-

блюдает за учени-

ками. 

Имеются случаи 

несоответствия 

позы виду рабо-

ты. Учитель 

иногда контро-

лирует посадку. 

Частые несоответ-

ствия позы виду 

работы. Поза не 

контролируется 

учителем. 

Наличие, 

место, со-

держание и 

продолжи-

тельность 

на уроке 

моментов 

оздоровле-

ния 

Физкультминутки, 

динамические паузы, 

дыхательная гимна-

стика, гимнастика 

для глаз, массаж ак-

тивных точек. 

На 20 и 35 минут 

урока по 1 минуте 

из 3 легких уп-

ражнений с 3-4 

повторениями ка-

ждого. 

1 физкультми-

нутка с непра-

вильным содер-

жанием или 

продолжитель-

ностью. 

Отсутствует. 

Наличие 

мотивации 

Внешняя мотивация: 

оценка, похвала, 

Присутствует в 

полной мере. 

Присутствует 

частично. 
Отсутствует. 
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деятельно-

сти учаще-

гося на 

уроке 

поддержка, соревно-

вательный момент. 

Стимуляция внут-

ренней мотивации: 

стремление больше 

узнать, радость от 

активности, интерес 

к изучаемому мате-

риалу. 

Психологи-

ческий 

климат на 

уроке 

Взаимоотношения на 

уроке: учитель-

ученик (комфорт-

напряжение, 

 сотрудничество-

авторитарность, учёт 

возрастных особен-

ностей); ученик-

ученик (сотрудниче-

ство-соперничество, 

дружелюбие-

враждебность,  

активность-

пассивность, 

 заинтересованность- 

безразличие). 

Преобладают по-

ложительные 

эмоции. 

Имеются случаи 

отрицательных 

эмоций. Урок 

эмоционально 

индифферент-

ный. 

Преобладают отри-

цательные эмоции. 

Эмоцио-

нальные 

разрядки на 

уроке 

Шутка, улыбка, 

юмористическая или 

поучительная кар-

тинка, поговорка, 

афоризм, музыкаль-

ная минутка, четве-

ростишие. 

2-3 1 0 

Плотность 

урока 

Количество времени, 

затраченное школь-

ником на работу. 

Не менее 60% и 

не более 75-80%. 
85-90% Более 90%. 

Момент на-

ступления 

утомления 

и снижения 

учебной ак-

тивности. 

Определяется в ходе 

наблюдения по воз-

растанию двигатель-

ных или пассивных 

отвлечений в про-

цессе учебной дея-

тельности 

Не ранее 40 мин. 
Не ранее 35-37 

мин. 
До 30 мин. 

Темп окон-

чания уро-

ка 

 

Спокойный, раз-

меренный; ответы 

на вопросы уча-

щихся; д/з уже 

записано и про-

комментировано, 

настрой на успех. 

Улыбка учителя. 

Без подведения 

итогов, стараясь 

успеть всё ска-

зать, хаотично, 

д/з сообщено, 

комментарии 

недостаточные. 

Быстро, наспех, не-

удовлетворённость 

работой учащихся. 

Д/з после звонка, 

без комментариев. 
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Циклограмма работы класса. 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным ре-

жимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 

прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, спортивных секциях, занятия в 

«Школе здоровья», проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с родителями, диагно-

стирование, генеральная уборка классной комнаты. 

Один раз в 

триместр 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные праздники, экскурсии, 

родительские собрания. 

Один раз в по-

лугодие 

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии. 

Один раз в год Медицинский осмотр, заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, праздник «День здоровья». 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

На основании анкетирования для реализации индивидуального образовательного маршрута 

и учёта эмоционально-личностных особенностей работа с учащимися строится на основе диффе-

ренцированного обучения. Разноуровневые задания облегчают организацию занятий в классе, соз-

дают условия для продвижения ребят в учебе в соответствии с их возможностями. Организуются 

кружки по выбору учащихся. Программы данных кружков содержат материал по более углублен-

ному изучению предметов, готовят учащихся для решения задач повышенной сложности. 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – «День знаний»; «Праздник посвящения в ученики»; 

«Праздник читательских удовольствий»; «Осенние краски», « Праздник 

урожая»).  

Октябрь «День учителя»; «Осенний бал»; «Посвящение в гимназисты»; «День 

пожилого человека»; «Весёлые старты». 

Ноябрь «День народного единства и согласия»;  «День здоровья»; акция «Пода-

рок маме». 

Декабрь «Мастерская Деда Мороза»; фестиваль детского творчества «Калейдо-

скоп талантов»; «Новогодний праздник». 
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Январь «Рождественские встречи»; спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»;  викторина «Мы этой памяти верны». 

Февраль «День разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом»; лите-

ратурно-музыкальная композиция посвященная Дню защитника России; 

конкурс чтецов, посвященный юбилейным историческим датам, фести-

валь патриотической песни. 

Март «Праздник мам»; «День птиц»; «Праздник книги»; «Встречаем весну». 

Апрель «День смеха»; «День космонавтики»; «Гимназический бал»;  праздник 

победителей олимпиад и конкурсов «Звездный дождь». 

Май «День Победы»; день здоровья «На природу в лес пойдем»; «До свида-

ния, школа»; «Здравствуй, лето!» 

 

Социальные проекты 

 В школе реализуются следующие социальные проекты: 

«Неделя театра детям и юношеству» 

Цель проекта – приобщение подрастающего поколения к театральному искусству. Проект 

предполагает посещение театров, а также театрализованные постановки на сцене актового зала 

гимназии, с участием педагогов и  учеников начальной школы.  

«Путешествие по «Городу Мастеров» в стране профессий» 

Цель проекта – расширение знаний о разнообразном мире профессий, осознание важности 

труда в любой профессиональной деятельности.  Проект предполагает организацию встреч с инте-

ресными людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных 

примерах. 

Волонтерское движение «Вместе мы – сила» 

Цель проекта - формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятель-

ность, на оказание помощи другому человеку. Проект предполагает сбор мягкой игрушки, средств 

детской гигиены, канцелярской продукции для детских домов и домов малютки Красноармейского 

района г. Волгограда. 

«Памяти павших будем достойны» 

Цель проекта – воспитание у учащихся чувства любви к Родине, гордости за свое Отечество, 

уважения к истории своего народа. Проект предполагает организацию различных мероприятий 

(видеопутешествия по страницам истории, экскурсии по местам боевой славы), содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предметов. 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве декла-

рируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  
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В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенацио-

нальные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, дос-

тижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами, 

(например, тематически оформлены рекреации ко « Дню космонавтики», «Неделе рус-

ского языка», «Тематические сезоны», посвященные временам года); эстетические цен-

ности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации по пра-

вилам дорожного движения);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности 

(например, в наличие имеется оборудованный актовый зал  для проведения школьных 

праздников, культурных событий, социальных проектов).  

 

 

Целевые программы 

В школе реализуются следующие целевые программы: 

«ПОРТФОЛИО ВЫХОДНОГО ДНЯ» – это целевая программа взаимодействия педагогов, 

учащихся и родителей. Программа реализуется посредством посещения в выходные дни детских 

театров, музеев, выставок, вернисажей, ботанического сада, дендрария. Результаты посещений от-

ражаются в личных отчетах учащихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с ро-

дителями, консультации с учителями-предметниками и классными руководителями), которые 

представляются ими на уроках, классных часах, на совместных мероприятиях с родителями. В 

конце учебного года проводится «Фестиваль Портфолио», в ходе которого выделяются лучшие 

находки, интересные проекты, дела, высказываются рекомендации для участников проекта, кото-

рые приступят к его реализации в следующем году. 

 «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» – эта целевая программа взаимодействия педагогов, роди-

телей и учеников. Программа реализуется посредством посещения родителями открытых уроков, 

проводимых классными руководителями, преподавателями музыки, изобразительного искусства, 

физической культуры, иностранного языка, посещение внеклассных мероприятий, праздников, 

выставок детского творчества, викторин, конкурсов, проводимых в рамках «Дня открытых две-

рей». Результатом данной программы является ознакомление родителей с организацией учебного 

процесса, санитарными правилами и нормами в организации деятельности гимназии.  

 «МАМА, ПАПА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» - эта целевая программа взаимодействия пе-

дагогов, родителей и учеников. Программа реализуется посредством организации семейно-

спортивного праздника, в котором принимают участие несколько команд. Цель программы – 

сплочение коллектива родителей и гимназии, повышение авторитета учебного заведения среди 

общественности. Результатом данной программы является доказательство того, что семья – кол-

лектив единомышленников, который должен действовать согласованно со школой. 

 «УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ» - эта программа направлена на повышение информированно-

сти и компетентности обучающихся в области прав человека через освоение понятий «толерант-

ность», «достоинство», «дискриминация», «равенство», «справедливость», «право», «обязан-

ность». 

Средством личностного роста и развития каждого учащегося является конкурс 

«Ученик года». 
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 В соответствии с Положением о проведении конкурса « Ученик года» основная цель этого 

конкурса заключается в том, чтобы создать условия для формирования ключевых компетенций 

учащихся. 

 Достижение цели осуществляется посредством урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, которая формирует у учащихся мотивацию к учению, способность организовать свою 

деятельность, умение пользоваться информационными источниками; мотивирует на участие в 

конкурсах, проектах, программах городского, регионального, российского и международных 

уровней; способствует формированию коммуникативной культуры, развитию кругозора, любозна-

тельности, потребности познавать окружающий мир; формирует те личностные качества и компе-

тенции, которыми должен обладать выпускник начальной школы, гражданин своей страны. Мони-

торинг результатов достижений отражается в новостных страницах школьного сайта, в портфолио 

класса и личных портфолио учеников. Результаты конкурса оглашаются ежегодно на финальном 

праздничном мероприятии по итогам учебного года. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы. 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и дви-

гательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей ор-

ганизма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья. Сло-

жившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера при получении начального общего образования; 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т.п.) 

№ МЕРОПРИЯТИЯ 
Дата проведе-

ния 

Ответственные 

за выполнение 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ре-

жиме учебного дня: 

 обсудить на педсовете (или совещании при ди-

ректоре) порядок проведения физкультмину-

ток, подвижных игр на переменах, 

 провести беседы в классах о режиме дня 

школьника, о порядке проведения гимнастики, 

 

До 1 сентября 

До15 сентября 

Ежедневно 

 

Администрация 

 

Кл. руководит. 
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подвижных игр на переменах и физкультмину-

ток, 

 проводить подвижные игры и занятия физиче-

скими упражнениями на больших переменах, 

 проводить физкультминутки на общеобразова-

тельных уроках. 

Ежедневно  

Физорги 

Учителя  

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

 в классах назначить физоргов ответственных 

за проведение подвижных игр на больших пе-

ременах и организующих команды для участия 

в соревнованиях, 

 составить расписание занятий секций, трени-

ровок команд, 

 организация «часов здоровья», 

 классные часы на темы «Здоровый образ жиз-

ни». 

 

До15 сентября 

 

 

До15 сентября 

Ежемесячно 

В теч. года. 

 

Кл. руководит. 

Учит. физкульт. 

Кл. руководит. 

Учит. физкульт. 

Кл. руководит. 

3 Внеурочная работа в школе: 

 футбольные соревнования, 

 осенний кросс, 

 туристический слет, 

 ориентирование в лабиринте, 

 олимпиада по физкультуре, 

 спортивное ориентирование, 

 баскетбольные соревнования, 

  «Веселые старты» среди начальных классов, 

 волейбольные игры, 

  «Зарница», 

 троеборье, 

 легкоатлетический пробег, 

  «Безопасное колесо», 

 президентские состязания, 

 туристический поход, 

 соревнования внутри классов и спортивной 

секции. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Апрель 

Март 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Апрель 

Июнь 

В теч. года 

 

Учит. физкульт. 

4 Участие в районных соревнованиях: 

 осенний кросс, 

 кубок по футболу, 

 туристический слет, 

 олимпиада по физкультуре, 

 веселые старты, 

 безопасное колесо, 

 эстафета, 

 легкоатлетический пробег, 

 «Зарница». 

 

В теч. года (со-

гласно плану 

спортивных 

мероприятий в 

районе, горо-

де). 

 

Учит. физкульт. 

 

5 Агитация и пропаганда:   
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 организовать проведение бесед и лекций по 

классам на темы: «Утренняя гимнастика 

школьника», «Гигиена школьника», «Отказ от 

вредных привычек», 

 выпускать информационный листок спортив-

ных событий в школе  «Спортивный вестник» 

в компьютерной обработке, 

 провести спортивный вечер (мероприятие). 

В теч. года. 

 

Каждый месяц. 

 

В теч. года 

Кл. руководит. 

Учит. физкульт. 

 

Спорт. актив. 

Учит. физкульт. 

Спорт. актив. 

Учит. физкульт. 

6 Работа с родителями учащихся и педагогическим 

коллективом: 

 лекции для родителей на темы: «Личная ги-

гиена школьника», «Распорядок дня и двига-

тельный режим школьника», «Воспитание 

правильной осанки у детей», 

 консультации для родителей по вопросам фи-

зического воспитания детей в семье, закалива-

ния и укрепления их здоровья, 

 приглашение родителей на спортивные меро-

приятия, 

 вовлечение учителей в участие в спортивных 

мероприятиях. 

 

Род. собрания 

В теч. года 

В теч. года 

В течение года. 

 

Кл. руководит. 

Учит. физкульт. 

Кл. руководит. 

Мед. работ. 

Кл. руководит. 

Учит. физкульт. 

Учит. физкульт. 

7 Хозяйственные мероприятия: 

 косметический ремонт спортзала, ремонт пола, 

 слежение за правильным хранением спортин-

вентаря, 

 ремонт спортинвентаря. 

 

Июнь 

В теч. года 

 

Администрация 

Учит. физкульт. 

Учит. физкульт. 

Спорт. актив 

Организация внеклассной работы. 

 Тематика классных часов по теме «Экология и мы», «Здоровый образ жизни» 

1-й год. Я хочу быть здоровым! Мой режим дня.  Дружи с водой. Береги воду. Секреты доктора 

Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила сохранения зрения.  

В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). «Рабочие инструменты» человека (уход 

за руками и ногами). Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров – закаляйся! Обтирание, обливание.  

« В гостях у Айболита». Лекарственные растения. Я выбираю ЗОЖ. 

2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке! 

Сон – лучшее лекарство. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. Что значит: эколо-

гически чистый продукт. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. Физкультура в мо-

лодости – здоровье в старости. Движение и здоровье. « Из чего же, из чего же сделаны наши оде-

жды».Экологическая одежда – что это значит? Воздух квартиры. Способы очистки. Роль комнат-

ных растений в поддержании нужного микроклимата. Домашние животные в квартире. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? Как на-

строение? Эмоции, чувства, поступки. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 
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Вода и ее значение в жизни человека. Как утолить жажду или какая вода полезнее. Тепло в квар-

тире. Умей его сохранить. Учение с увлечением. Лучший отдых – любимое занятие. Умей органи-

зовывать свой отдых. 

4-й год. Большой город и наше здоровье. Как помочь себе сохранить здоровье? Что зависит от 

моего решения? Почему некоторые привычки называют вредными. Зло – табак. Зло – алкоголь. 

Зло – наркотик. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. Телевизор 

и компьютер – друзья или враги? Природа не прощает ошибок. 

 Экскурсии: 
1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку»; 

2-й год - в дендрарий; 

3-й год – в районный музей; 

4-й год –  в аптеку, в пожарную часть. 

 Творческие конкурсы: 
- рисунков « Мир вокруг нас», «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми рас-

тем», «Физкульт-ура!», «Мы-жители планеты Земля!», «Я и вода!»; «Любимый уголок», 

- поделок из природного материала «Золотые руки не знают скуки»; 

- фотоколлажей « Как красива природа вокруг!», «Выходной день в нашей семье», «Семейные 

праздники», «Традиции семьи»; 

- стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают силы», «Я здоровье 

сберегу – сам себе я помогу!»; сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом те-

ле здоровый дух»; 

- стенгазет: «Сменная обувь необходима», «Правильно принимаем солнечные ванны», «Люби-

мое растение в моем доме»,«Перелетные птицы». 

 Праздники здоровья: 
1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня знакомимся, друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 Экологические акции:  
«Мы против мусора!», «Экономим свет», «Убери листочки и закопай», «Книги, живите долго!», 

«Кормим пернатых друзей», «Снег - под деревья», «Помоги растению!» 

Реализация дополнительных образовательных программ в рамках внеклассной работы в 

МОУ гимназии №7.  

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы в рамках 

внеклассной работы, направленные на формирование экологической культуры, ценности здоровья 

и здорового и безопасного образа жизни: 

 курс «Полезные привычки», 

 курс «Здоровое питание», 

 курс «Путешествие по тропе здоровья», 

 курс «Юный эколог». 

 

 Курс «Полезные привычки» 
Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, социологии, 

экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте 

пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ. Курс предусматривает получение учениками знаний и 

навыков, для формирования потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены  и профилак-

тики заболеваний, рационального питания и других способов самосовершенствования. 
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Курс включает в себя 6 блоков: 

1. Этический блок. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, зако-

номерностях существования. Формирует такие понятия как забота, ответственность, любовь, 

красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, добро и зло, жизнь и др. 

2. Психологический блок. 

Содержание психологического блока включает понятие о строении и проявлении психики, 

структуре психики, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает умения приводить в 

гармонию и единство различные стороны своей личности. Предлагаются темы и тренинговые уп-

ражнения, направленные на развитие личности, интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства 

собственного достоинства, профилактика болезней, асоциального поведения и умения быть здоро-

вым. 

3. Правовой блок. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и обязанностях 

человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное понимание свободы и не-

обходимости. 

4. Семьеведческий блок. 

Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; развивает на-

выки эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа жизни в семье; му-

жественности и женственности. 

5. Медико-гигиенический блок. 

Содержание медико-гигиенического блока даёт основные знания о гигиене и профилактике 

болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; формирует отношение к 

своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, режима труда т и отдыха. Формиру-

ется негативное отношение к вредным привычкам, в том числе к употреблению наркотиков, алко-

голя, табака, токсических веществ. 

6. Экологический блок. 

Содержание экологического блока даёт основные знания об основах экологии, о взаимодейст-

вии человека и природы, о взаимодействии живых организмов в окружающей природе. Формиру-

ется потребность в необходимости и возможности решения экологических проблем и ведении 

здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

Тематика курса «Полезные привычки» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Этиче-

ский 

блок 

8 часов 

Такой разный мир 

людей. Я и мои по-

ступки. Жить для 

себя и жить для 

других. Что такое 

воспитание себя. 

Добро и зло в жиз-

ни людей. 

6 часов 

Зачем Я на этой 

земле. Я – часть 

природы. Красота 

окружающего ми-

ра. 

6 часов 

Забота и ответст-

венности. Прояв-

ление заботы в 

окружающем ми-

ре. Проявление 

заботы в моём го-

роде, в моей шко-

ле. 

6 часов 

Представление о 

смысле жизни. Уни-

кальность и неповто-

римость всех форм 

жизни. Самоценность 

личности. 
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Психоло-

гический 

блок 

 

4 часа 

Занятия по разви-

тию воображения, 

внимания, памяти, 

мышления. 

6 часов 

Развитие познава-

тельной сферы. 

Развитие эмоцио-

нальной сферы. 

Развитие навыков 

общения. 

7 часов 

Развитие познава-

тельной сферы. 

Развитие эмоцио-

нальной сферы. 

Развитие навыков 

общения. Разви-

тие эмпатии в ре-

альном общении 

ребёнка. 

6 часов 

Развитие эмоциональ-

ной сферы и навыков 

общения. 

Правовой 

блок 

 

4 часа 

Что такое «наси-

лие». 

Что такое «жесто-

кость». 

Насильственное и 

ненасильственное 

решение проблем. 

Анализ опасных 

ситуаций. 

3 часа 

Правила поведе-

ния. Правила пове-

дения и красоты. 

Правила поведения 

и здоровья. 

4 часа 

Правила безопас-

ного поведения. 

Ответственность 

и безопасное по-

ведение. Правила 

поведения в шко-

ле и на улице. 

4 часа 

Манипуляции в об-

щении. Агрессия – 

формы проявления. 

Что значит победить 

другого человека. 

Семье-

ведче-

ский блок 

5 часов 

Папа, мама, я – 

дружная семья. 

Ответственность в 

семье. Как быть 

папой? Как быть 

мамой? 

5 часов 

Чистота в доме и 

школе. Как убира-

ются в доме и шко-

ле. Как я убираюсь 

дома и в школе. 

«Мужские» и 

«женские» обязан-

ности.  

4 часа 

Что такое труд. 

Труд в моей се-

мье. Что я больше 

всего люблю де-

лать. 

6 часов 

История создания 

праздников. Семей-

ные праздники в тра-

дициях народов. Эта-

пы проведения празд-

ников. 

Медико-

гигиени-

ческий 

блок 

 

8 часов 

Внутренняя кухня 

человека. Как мы 

дышим? Расти здо-

ровым. 

10 часов 

Мой организм – 

целая планета. Я 

хозяин своего здо-

ровья. Дыхание, 

осанка и движение 

–  суть жизни. «Со-

веты наоборот» 

(профилактика дет-

ского травматизма). 

«Как легче болеть и 

быстро выздорав-

ливать». Творчест-

во и здоровье. «Не-

хотяй» (не хочу, не 

могу, не буду) и 

«Неунывай» (хочу 

знать, узнаю, могу 

и смею). 

Питание и здоро-

вье. 

9 часов 

Вредные привыч-

ки. Вред приме-

нения наркотиков, 

алкоголя, никоти-

на, токсических 

веществ. Как 

можно создать 

здоровую среду 

вокруг себя? Здо-

ровая кожа, как 

этого добиться? 

Полезные при-

вычки, как их 

создать? 

10 часов 

Как оценить количе-

ство и качество своего 

здоровья (мониторинг 

физического здоро-

вья). Связь дыхания и 

сознания. Что значит 

быть и жить в на-

стоящем времени. Со-

вет наоборот. «Я 

умею обижаться». 

Мужественность. 

Женственность. 

 



351 
 
 

 

Экологи-

ческий 

блок 

4 часа 

Что такое эколо-

гия? Оздоровление 

организма на уро-

ках физической 

культуры. Что 

влияет на наше 

здоровье? (человек 

и окружающая сре-

да). Отравляющие 

вещества  (что нас 

отравляет?) 

4 часа 

Чем мы можем 

помочь природе? 

Взаимосвязи 

природы и 

человека. Опасные 

растения, ягоды, 

грибы, животные 

нашего края и меры 

по 

предупреждению 

опасности. Вред 

курения для 

человека и 

природы. 

4 часа 

Основы энерго-

сбережения.  

Движение – это 

жизнь (необходи-

мость физических 

нагрузок для че-

ловека). 

Чистота земли, 

воздуха, воды и 

здоровье челове-

ка. Чем опасны 

зависимые люди. 

4 часа 

Экологические катак-

лизмы. Поможем при-

роде – акция по убор-

ке территории. Чело-

век – часть природы 

(обобщение). Эколо-

гия человеческого ор-

ганизма – профилак-

тика. 

 

  

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

Теоретическая часть: 

беседы, рассказы, убеждения учителя; слушание; решение проблем; обсуждение прочитан-

ной литературы; исследование причин (обучение установлению причинно-следственных 

связей). 

Практическая часть: 

изготовление коллажа (сбор рисунков, вырезок из газет и журналов, фотографий); игры; 

ролевые игры; рассказывание историй, сказок; импровизированные сценки; дебаты; мозго-

вой штурм или мозговая атака; мини-лекция (используется для введения новой темы уро-

ка); изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; анализ прессы (соз-

дание антиреклам); моделирование; тренинги; проведение комплекса гимнастики до заня-

тий, динамических перемен, физминуток, спортивных праздников, Дней здоровья, Уроков 

здоровья; опросы, анкетирование; экскурсии. 

 Курс «Здоровое питание» 
Проблема здоровья населения России, и в частности, здоровья подрастающего поколения, 

являются причиной для беспокойства, как государственных организаций, так и общества, самих 

граждан. Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несёт и система образова-

ния. Период взросления человека, приходящийся на время его пребывания в школе, оказался од-

ним из периодов, в течение которого происходит ухудшение состояния здоровья, притом, что 

именно эти годы проходят под постоянным контролем со стороны педагогов. Правильное питание 

школьника должно стать составной частью и отличительной особенностью учебно-

воспитательного процесса в школе. Курс «Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять 

систему мероприятий, направленных на улучшение питания детей и подростков в школе, на фор-

мирование у школьников основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа 

жизни, на просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей.  

Цель курса: формирование у школьников основ культуры питания как одной из состав-

ляющих здорового образа жизни. 

Курс состоит из 2-х частей и рассчитан на школьников от 6 до 11 лет: 

1-2 классы – «Разговор о правильном питании», 

3-4 классы – «Две недели в лагере здоровья». 

Курс предусматривает решение следующих образовательных и воспитательных задач: 
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 формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из важ-

нейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять собст-

венное здоровье; 

 формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохране-

нии и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

 освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

 формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей об-

щей культуры человека; 

 просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и подрост-

ков. 

Содержание курса «Здоровое питание» отвечает следующим принципам: 

 возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения возрастным 

физиологическим и психологическим особенностям детей; 

 научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется на данных на-

учных исследований в области питания детей и подростков; 

 практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков; 

 динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих модулей про-

граммы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных суждений 

и поведенческих навыков, которые были сформированы у детей и подростков в результате 

изучения предыдущих модулей; 

 вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся. 

Тематика курса «Здоровое питание»: 

1 часть. «Разговор о правильном питании» 

 «Самые полезные продукты». 

 «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». 

 «Где найти витамины весной». 

 «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты». 

 Как правильно есть. 

 Режим питания. 

 «Каждому овощу свое время». 

 «Из чего варят каши, как сделать кашу вкусной». 

 «Плох обед, если хлеба нет». 

 «Удивительные превращения пирожка». 

 «Полдник. Время есть булочки». 

 «Пора ужинать». 

 «Если хочется пить».  

 «На вкус и цвет товарищей нет». 

 Культура питания. 

 «День рождения Зелибобы». 

2 часть. «Две недели в лагере здоровья»  

 «Из чего состоит наша пища». 

 Разнообразие питания. 

 «Что нужно есть в разное время года». 

 «Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

 Гигиена питания и приготовление пищи. 
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 «Где и как готовят пищу». 

 «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

 Этикет. 

 «Как правильно накрыть стол». 

 «Как правильно вести себя за столом».  

  Рацион питания. 

  «Молоко и молочные продукты». 

  «Блюда из зерна». 

  «Какую пищу можно найти в лесу». 

  «Что и как приготовить из рыбы». 

  «Дары моря». 

  «Кулинарное путешествие по России». 

 

 Курс «Путешествие по тропе здоровья» 

 В современных условиях проблема сохранения здоровья детей чрезвычайно важна в связи с резким 

снижением процента практически здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, 

неврозы. Причины такого положения – гиподинамия, нарушение экологической среды, общее состояние со-

циальной среды, незнание своего организма. 

 Главная цель курса «Путешествие по тропе здоровья»: через практические навыки, умения познако-

мить учащихся со своим организмом, т.е. с самим собой. 

 Основные задачи курса: 

 научить ребёнка чувствовать свой организм; 

 через практические задания в доступной форме познакомить с функциями органов; 

 выучить комплекс физических упражнений, направленных на укрепление и сохранение здоровья; 

 научить выполнять правила личной гигиены; 

 осуществлять постоянную связь с природой. 

 Организация обучения данному курсу даёт возможность предотвратить перегрузки и усталость у 

школьников, а также помогает детям осознать возможность сохранения здоровья. Занятия проводятся на уро-

ках физкультуры на территории школьного двора по разработанным маршрутам. Работа по тропе здоровья 

начинается с 1-го класса на доступном для младшего школьника уровне. В зависимости от возраста учащихся 

меняются цели и задачи тропы, содержание рассказов и глубина раскрытия темы, конкретные примеры озна-

комления с организмом человека. В ходе таких путешествий дети находятся на свежем воздухе в постоянном 

движении. Использование физических упражнений, подвижных игр способствует укреплению физической 

силы и ловкости. 

Тематика курса «Путешествие по тропе здоровья» 

№ 

п/

п 

Темы занятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Кол-во 

часов 
Время 

Кол-во 

часов 

 

Время 

Кол-во 

часов 

 

Время 

Кол-во 

часов 

 

Время 

1 
Вводное заня-

тие. 
1 сентябрь 1 сентябрь 1  1 сентябрь 

2 

Опора тела. 

Скелет и осан-

ка. 

1 февраль 1 февраль 1 февраль 1 февраль 

3 
Мышцы и их 

значение. 
1 май 1 май 1 май -  

4 
Органы пище-

варения. 
1 октябрь 1 октябрь 1 октябрь 1 октябрь 

5 Зубы и уход за 1 январь 1 апрель -  -  
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ними. 

6 
Органы дыха-

ния. 
1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 1 ноябрь 

7 Органы зрения. -  1 декабрь -  1 декабрь 

8 Органы чувств. 1 апрель -  1 декабрь -  

9 
Нервная систе-

ма. 
1 декабрь    январь   

10 
Органы крово-

обращения. 
1 март 1 март -  1 март 

11 

Закаляйся, если 

хочешь быть 

здоров. 

-  1 январь 1 апрель 1 апрель 

12 Органы слуха. -  -  1 март 1 январь 

13 

Ходьба и её 

значение для 

двигательной 

активности. 

-  -  1 сентябрь 1 май 

14 
Праздник здо-

ровья. 
 Май  май  май  май 

15 

Мониторинг 

физических 

данных и про-

студных забо-

леваний. 

 Май  май  май  май 

 

 Курс «Юный эколог» 
Воспитание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни – актуальнейшая 

задача современной социально-культурной ситуации. В условиях разностороннего и всеобъемлю-

щего экологического кризиса усиливается значение экологического образования и развития в на-

чальной школе. Курс «Юный эколог» состоит из трёх частей и рассчитан на учащихся 8-11 лет. 

Курс  включает и раскрывает основные содержательные линии: 

 Земля – единая экосистема. 

 Человек – существо биосоциальное, элемент экологической системы. 

 Уникальная ценность природного объекта вне зависимости от формы проявления. 

 Спецификой курса является подход, учитывающий действенную, эмоционально-

поведенческую природу младшего школьника, предполагающий личную активность каждого ре-

бенка, где он выступает в роли субъекта своей деятельности и поведения. Педагогу необходимо 

создавать на занятиях эмоционально-положительную творческую атмосферу, организовывать диа-

логическое общение с детьми и с природой. 

 В соответствии с таким подходом содержание программы реализуется через создание на за-

нятиях проблемных ситуаций, ситуации эмпатии во взаимоотношениях с природой, ситуации 

оценки и прогнозирования последствий поведения, ситуации свободного выбора поступка по от-

ношению к природе. 

 Практическая, деятельностная направленность курса осуществляется через исследователь-

ские, игровые, практические, творческие задания. 

Цель: формирование и развитие экологически сообразного поведения у младших школьников. 

Курс ставит перед собой следующие задачи: 
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 Формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных явлений, единстве нежи-

вой и живой природы, о взаимодействии и взаимозависимости природы, общества и человека. 

Формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в природе и привы-

чек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 

 Формирование экологически ценностных ориентаций, потребностей и привычек экологически 

целесообразного поведения и деятельности, ответственного отношения к здоровью, природе, 

жизни. 

 Развитие способности научных, эстетических, нравственных и правовых суждений по экологи-

ческим вопросам, стремление к активной практической деятельности по охране окружающей 

среды. 

 Формировать потребность в необходимости и возможности решения экологических проблем и 

ведении здорового образа жизни. 

 Формирование практических умений и навыков по выполнению различных видов сельскохо-

зяйственных работ (опытная работа, практическое умение в посадке, высадке, пересадке и ухо-

ду за растениями). 

Введение 
1. Вводное занятие. Мы – жители планеты Земля. 

2. Моя малая Родина. 

3. Что такое экология? Экология и мы. 

4. Место человека в мире природы. 

5. Сентябрь – ранняя осень. Сентябрь – хмурень. 

6. Принятие в юные экологи. Первые уроки экологической этики. 

Неживое в природе. 
7. Неживая природа. Солнце - источник жизни. 

8. Вода, ее признаки и свойства. Берегите воду!  

9. Почва – святыня наша. Состав и свойства почвы. 

10. Погода. Климат. Предсказание погоды по народным приметам. Кислотные 

дожди. 

11. Октябрь – Золотая осень. Октябрь-грязник. Диалоги с неживой природой. 

Живое в природе. Экологические связи между неживой и живой природой. 
12. «Хлебные крошки». Кто улетит, а кто останется. 

13. Живая природа. Экологические связи неживой и живой природы. Экскурсия в 

осенний парк. Ноябрь – листогной. 

14. Праздник: «Осень в лесу». 

15. Вода и жизнь. Воздух и жизнь. Роль ветра в жизни растений и животных. 

16. Декабрь - Студенец. Растения рядом. 

17. Растение – живой организм. Будем понимать и любить  растения! 

18. Мы - за экологические поступки. Угадай экологический знак. Экологические 

памятки для детей и взрослых. 

19. Разнообразие царства растений. Деревья твоего двора. Комнатные растения. 

20. Январь – Просинец. Зимняя экскурсия. Хвойные и лиственные растения. 

21. Февраль – Бокогрей. Проводы зимы. Праздник: «Масленица». 

22. Такие удивительные растения! Обобщающее занятие  о жизни растений. 

23. Март - Протальник. Возвращение перелетных птиц в родные  края. 

24. Весенние изменения в природе. Царство грибов. Съедобные грибы. 

25. Съедобные и несъедобные грибы. Бледная поганка – королева ядовитых гри-

бов. Микроскопические грибы. 

26. Апрель - Снегогон. 

27. Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке. 
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28. Сельскохозяйственные опыты на пришкольном участке и в «Зеленой комна-

те» 

29. Май - Травень. 

30. Мы - «Юные экологи». 

 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбе-

режения выявляются в процессе урочной работы (при обсуждении вопросов, связанных с охраной 

и укреплением здоровья) и внеурочной деятельности (при реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности), а также через анкетирование родителей о ежедневном исполь-

зовании знаний о здоровом образе жизни в семье. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

 2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и ук-

репление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, спо-

собствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, та-

ких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвеще-

нию, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, матери-

ального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

при получении начального общего образования cформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  

– неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

 – факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 – чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей приро-

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявле-

нием неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; 

 – особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, су-

щественно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «не-

здоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ре-
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бёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми самостоятель-

ная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка в образова-

тельной организации, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и вари-

анты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы  учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой  на зону ак-

туального развития. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходи-

мый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, тре-

бующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей 

жизни образовательной организации, включая её инфраструктуру, создание благоприятного пси-

хологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными предста-

вителями), привлечение родителей (законных 259 представителей) к совместной работе с детьми, 

к разработке программы школы по охране здоровья учащихся.  

Цели и задачи программы  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

а также организация всей работы по её реализации строится на основе научной обоснованности, 

последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности 

и практической целесообразности.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление физического, психологи-

ческого и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достиже-

нию планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования.  

Задачи программы:  

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологиче-

ски сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоро-

вье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

– дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных фак-

торах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алко-

голя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  
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– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их ос-

нове самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой ре-

жим дня;  

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведе-

ния в экстремальных ситуациях;  

– сформировать навыки позитивного общения;  

– научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и ук-

реплять здоровье;  

– сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

2.4.2 Основные направления программы 

 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учеб-

ных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, на-

правленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и при-

роды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия эколо-

гического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания.  

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно полез-

ная. 

 Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безо-

пасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового 

и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по следующим направлени-

ям: 
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 – создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образова-

тельной организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности учащихся;  

– организация физкультурно-оздоровительной работы; – реализация дополнительных обра-

зовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями).  

Модель организации работы МОУ гимназии № 7 по реализации программы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации по 

данному направлению, в том числе по:  

– организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилак-

тике вредных привычек; 

 – организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской 

работы образовательной организации с учащимися и родителями (законными представителями);  

– выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с учё-

том результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получе-

нии начального общего образования. 

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической ра-

боты образовательной организации по данному направлению.  

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на форми-

рование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает:  

– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, которые направлены на формирование экологической культуры учащихся, ценно-

сти здоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

– лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек;  

– проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других актив-

ных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни;  

– создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего пред-

ставителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 
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представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, специалистов по охране окру-

жающей среды.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (за-

конными представителями), направленная на повышение квалификации работников образователь-

ной организации и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и укрепления здоровья детей, включает:  

– проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, роди-

тельских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

 – приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы;  

– привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных меро-

приятий и спортивных соревнований.  

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь-

ной организации включает:  

– соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасно-

сти, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

– наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся;  

– оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администра-

цию образовательной организации.  

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

– соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения;  

– использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

– введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

– строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудио визуальных средств;  
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– индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траектори-

ям;  

– ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ. 

 Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

 Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни – самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая взрос-

лыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа спо-

собствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность пони-

мать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двига-

тельной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследователь-

ская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по пробле-

мам здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные 

игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных  возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 – полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физ-

культуры, в секциях и т. п.);  

– рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно--

двигательного характера;  

– организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-

циональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

– организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-

ционирования;  

– регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации 

учителей физической культуры, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня 

знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  
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– внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных образова-

тельных курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс;  

– организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по избран-

ной тематике; 

 – проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов. 

 Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,  предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные заня-

тия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

– лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребён-

ка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.;  

– организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привы-

чек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации об-

разовательной организации всех педагогов.  

2.4.3.Критерии и показатели эффективности  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходи-

мости её коррекции проводится систематический мониторинг в образовательной организации.  

Мониторинг реализации Программы включает: 

 – аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны окру-

жающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 – отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата;  

– отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорож-

но-транспортного травматизма;  

– отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 



363 
 
 

 

 – включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной ор-

ганизации обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об экологической 

культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

Критерии эффективной реализации Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся:  

– высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-

пальной или региональной системе образования; 

 – отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и учащихся, что являет-

ся показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

– повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня эмпатии друг 

к другу;  

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

– результаты экспресс диагностики показателей здоровья школьников; 

 – положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школь-

ников, анкет для родителей (законных представителей). 

2.5  Программа коррекционной работы  

2.5.1. Общие положения.  

Настоящая программа разработана в соответствии с Порядком: 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.28, 41 (ч.6 п.5, 6), 66 (п.10,11); 

- приказом Министерства образования и науки Волгоградской области «Об утвержде-

нии порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной об-

разовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по ос-

новным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях» от 

17.10.2013г. №1372. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

 

2.5.1.1. Цели и задачи программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся с учетом состояния их здоровья и особенно-

стей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, оказание им 

помощи в освоении образовательной программы начального общего образования.  
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Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  

- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психиче-

ском развитии;  

-   осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенно-

стей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения учащимися с ограниченными возможностями  здоровья и инвалидами 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации. 

Цель Программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий обу-

чения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов посредством индивидуа-

лизации и дифференциации образовательной деятельности. 

В процессе разработки и реализации Программы коррекционной работы, решаются следую-

щие задачи: 

- своевременное выявление учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов, трудностей их адаптации в образовательной организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей учащихся с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной кате-

гории лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с инди-

видуальными особенностями каждого учащегося, структурой нарушения развития и степе-

нью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению учащимися с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи учащимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам с учётом особенно-

стей психологического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых коррекционно-развивающих занятий для учащихся с  нарушениями в фи-

зическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации учащихся с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-  оказание родителям (законным представителям) учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 
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Программа учитывает особые образовательные потребности учащихся и позволяет интегриро-

вать их в любую образовательную организацию. 

Педагогический коллектив, разрабатывающий и реализующий Программу коррекционной ра-

боты, руководствуется следующими принципами: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет 

позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с огра-

ниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход спе-

циалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательной деятельно-

сти. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её ре-

шению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные организации, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья  как совместно 

с другими учащимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

- Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной дея-

тельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений психофизического 

здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, возрас-

тные особенности развития, социальная ситуация развития, но и индивидуальные черты 

личности учащегося. 

- Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление коррекционной ра-

боты через организацию соответствующих видов деятельности ребенка.   

- Принцип педагогической экологии,   заключающийся в том, что родители и педагоги должны 

строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на безоценоч-

ном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его личности, прав и 

свобод. 

2.5.1.2. Теоретико-методологические основы разработки и реализации Программы кор-

рекционной работы 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимо-

связь нескольких возможных  подходов: 
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- системно-деятельностного, составляющего основу содержания Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную деятельность 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы педагогов и психологов, медицинских работни-

ков, а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к сотрудничеству); 

- нейропсихологического, конкретизирующего причины, лежащие в основе школьных трудно-

стей, связанные с состоянием развития высших психических функций, а также на основе 

анализа этих причин – строить коррекционную работу, учитывающую ресурсы и возмож-

ности учащихся с ОВЗ;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребенке. 

2.5.1.3. Целевая аудитория (характеристика контингента учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья с указанием особых образовательных потребностей и необ-

ходимых специальных образовательных условий). 

Контингент учащихся, для которых составляется данная Программа составляют учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования, объем индивидуально ориентированной пси-

холого-медико-педагогической помощи) в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса);  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

- использование современных педагогических технологий,  в том числе информационных, 

компьютерных,   для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффек-

тивности, доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обу-

чения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, ориентированных на особые образователь-

ные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учё-

том специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укре-

пление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 
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- обеспечение участия всех учащихся с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортив-

но-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Необходимыми условиями реализации  основной образовательной программы начального 

общего образования, а значит и программы коррекционной работы, являются психолого-

педагогические. Психолого-педагогические условия обеспечивают: 

- сопровождение участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психоло-

гического здоровья учащихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и спо-

собностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и инвалидов; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, ученическо-

го самоуправления); 

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень образовательной организации); 

- вариативность форм и направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион-

ная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

 

2.5.1.4. Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных кор-

рекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образователь-

ных потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их интегра-

цию в образовательной организации и освоение ими основной образовательной про-

граммы начального общего образования  

Вопрос о выборе объема, форм,  содержания и плана реализации индивидуально ориентиро-

ванных коррекционных мероприятий для  учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья, решается на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме или педа-

гогическом совете, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребен-

ка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). При решении 

данного вопроса учитываются рекомендации Психолого-медико-педагогической комиссии 

и Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности в школе 

проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися в различных 

формах, в частности:  

Коррекционно-развивающие занятия с психологом (педагогом-психологом), учителем-

дефектологом, учителем-логопедом и другими квалифицированными специалистами 

Определяется число необходимых индивидуальных и групповых занятий, разрабатывается 

конкретная программа, учитывающая индивидуально-психологические особенности уча-

щихся с ОВЗ, уровень их развития.  
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Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной, коммуни-

кативной, регуляторной, эмоционально-личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

● коррекция отклонений в развитии двигательной,  познавательной,  коммуникативной, эмо-

ционально–личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сде-

лать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и нару-

шений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение со-

держания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого учащегося, в ходе которой создается необходи-

мая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации 

в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. Коррекционная работа 

должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию уча-

щихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд 

этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному 

ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать ра-

дость преодоления трудностей. 
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6. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания 

и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положи-

тельные эмоции. 

Направления реализации Программы коррекционной работы в образовательной орга-

низации 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание и охватыва-

ют всю образовательную деятельность в образовательной организации, обеспечивают 

взаимодействие с родительской общественностью и иными общественными организация-

ми: 

1) диагностическое; 

2) коррекционно-развивающее; 

3) консультативное; 

4) информационно-просветительское; 

5) профилактическое; 

6) координационное; 

7) экспертное. 

Каждое из них направлено на мониторинг и сопровождение учащихся с особыми образова-

тельными потребностями и их семей, а также на создание благоприятной психологически 

безопасной среды для каждого учащегося не только в стенах образовательной организа-

ции, но и за его пределами. 

Диагностическая деятельность обеспечивает своевременное выявление детей, нуждающихся 

в коррекционной работе специалистов, предусматривает определение причин, спровоци-

ровавших появления тех или иных проблем ребенка в образовательной организации; обес-

печивает объективный подход к изучению возможностей ребенка в условиях конкретной 

образовательной среды; предусматривает изучение динамики его развития в процессе кор-

рекционной работы, выступает инструментом контроля эффективности проводимых ком-

плексных мероприятий, направленных на предупреждение или устранение неблагоприят-

ных факторов, уже имеющих место или возможных в образовательной деятельности. 

Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического сопровож-

дения в рамках направления:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностика от-

клонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и обучения; 

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специа-

листов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
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- изучение развития двигательной,  познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой 

сфер и личностных особенностей учащихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка; 

- анализ эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает: 

- специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания образова-

ния; 

- коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в условиях об-

щеобразовательной организации,  

- отслеживание причин возникновения проблем, их проявление; 

- мониторинг и динамика достижений учащихся в процессе обучения и воспитания в каждом 

конкретном случае. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- разработку индивидуальной образовательной траектории  для учащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов обучения в соответ-

ствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике об-

разовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие двигательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и личностной сфер учаще-

гося и психокоррекцию его поведения. 

Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность сопровождения учащихся с 

ОВЗ и инвалидов, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных психо-

лого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции, социализации 

учащихся. 

Консультативная работа включает: 
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- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с учащимся с огра-

ниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательной дея-

тельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррек-

ционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение образовательно-

го пространства окружающего социума и информирование всех субъектов образователь-

ной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов, вспомогательного пер-

сонала образовательных организаций, учащихся – об особенностях учебного процесса для 

определенной категории учащихся. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной дея-

тельности — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связан-

ных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов 

и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных ка-

тегорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной среды, педа-

гогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих предупреждение 

возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Координационная деятельность предусматривает координацию усилий всех субъектов обра-

зовательной деятельности (педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, меди-

цинских работников, администрации и родителей) для достижения стоящих перед Про-

граммой целей, создание в образовательной организации специального органа – школьного 

консилиума,  наделенного особыми организационными полномочиями и несущего вместе 

с администрацией школы коллегиальную ответственность за ее реализацию. 

Экспертная деятельность направлена на:  

- анализ и согласование действий педагогических работников образовательной организации в 

аспекте поддержки детей; 

- согласование с профессиональным сообществом содержания рабочих программ учебных 

предметов в аспекте поддержки и сопровождении учащихся с ОВЗ и инвалидов; 

- обобщение и трансляция опыта работы педагогов по вопросам поддержки учащихся с ОВЗ и 

инвалидов; 

- отбор оптимальных для развития обучающегося коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями. 
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Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в образовательной организации 

осуществляется в несколько этапов. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания предстоящей 

работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и усло-

вий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязан-

ностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется 

коллектив участников проекта (учителя начальных классов, педагоги-психологи, медицин-

ские работники, учителя–дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоре-

тика, методолога и обсуждает основания проектирования Программы коррекционной ра-

боты. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы. 

 На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация Программы 

коррекционной работы,  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) - совместный анализ результа-

тов коррекционной работы, рефлексию. 

2.5.2. Организационно-педагогические условия, созданные в образовательной организа-

ции для эффективной деятельности в рамках Программы коррекционной работы 

Значительное разнообразие категорий учащихся с ОВЗ, включающих в себя, в том числе и на-

личие или отсутствие инвалидности определяет и значительную вариативность специаль-

ных образовательных условий распределенных по различным ресурсным сферам (психо-

лого-медико-педагогическое сопровождение;  материально-техническое обеспечение, кад-

ровое, архитектурные условия, информационное, программно-методическое и т.п.). 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, формы 

Представляется обоснованным рассматривать психолого-педагогическое сопровождение как 

комплексный процесс, затрагивающий все сферы жизнедеятельности учащегося с ограни-

ченными возможностями здоровья.  

Деятельность специалистов сопровождения направлена, в том числе, и на подготовку учите-

лей (воспитателей) для работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

формирование социального интереса к этим детям, на корректность участников сопровож-

дения в отношении используемой терминологии. Психолого-педагогическое сопровожде-

ние функционирует на всех уровнях образования, благодаря чему и обеспечивается непре-

рывность процесса сопровождения.  

Значимость и продуктивность сопровождения определяется его системностью, вниманием к 

широкому кругу вопросов. Среди них семья, обустройство образовательной среды, обуче-

ние и воспитание, взаимодействие детей, вопросы самопознания и личностной самореали-

зации. 

Сопровождение семьи означает не только поддержку семей, имеющих детей с особенностями 

психофизического развития. Это также и формирование социального интереса к «особым» 

детям у всех родителей класса (группы).  
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Важный принцип, которым руководствуются специалисты психолого-педагогического сопро-

вождения – индивидуальный подход к каждому учащемуся и его семье. 

Рассматривая содержание и организацию комплексного психолого-педагогического сопрово-

ждения в образовательной организации, следует сказать о важности командного междис-

циплинарного подхода. Системный междисциплинарный подход выражается и в таких 

конкретных вещах, как: опора на единую научно-методологическую концепцию в понима-

нии нормативного и нарушенного развития ребенка; общего междисциплинарного языка в 

трактовке тех или иных результатов диагностики; разработка взаимодополняющей коррек-

ционно-развивающей программы; открытость информации о ребенке для всех специали-

стов, которые работают с ним и его семьей; единое календарно-тематическое планирова-

ние; проведение специалистами коррекционно-развивающих занятий на материале, вклю-

ченном в содержание общеобразовательной программы и т.п. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося с ОВЗ и инвалидов в общеоб-

разовательной организации, является обеспечение условий для оптимального развития ре-

бенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

– диагностику познавательной, коммуникативной, эмоционально-волевой и других сфер 

развития учащегося, его поведения и адаптации; педагогические наблюдения за особенно-

стями обучения и воспитания; 

– создание благоприятных социально-психолого-педагогических условий для развития лич-

ности, успешности обучения;  

– конкретную практическую психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с ограниченными возможностями здо-

ровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-педагогической под-

держки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих скоординирован-

но. 

Выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с 

учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на школьном 

психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) — основная организационная форма 

взаимодействия специалистов образовательной организации, объединяющихся для психо-

лого-педагогического сопровождения учащихся с отклонениями в развитии и/или в со-

стоянии декомпенсации.  В рамках ПМПк происходит разработка стратегии и планирова-

ние конкретного содержания и регламента психолого-педагогического сопровождения 

учащегося (воспитанника), определенных групп детей и структурных подразделений. 

Учителя начального уровня образования, в классах которых есть учащиеся с ОВЗ и инвалиды, 

наряду со специалистами сопровождения являются участниками ПМПк. 

Психолого-медико-педагогический консилиум консультирует всех участников образователь-

ных отношений – учащихся, воспитанников, родителей, педагогов – по вопросам профи-

лактики, коррекции и развития, а также организации помощи и педагогической поддержки 

детям. 
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Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума осуществляется в следующих 

направлениях: 

- организация и проведение комплексного изучения личности «особого» ребенка с использо-

ванием психологических и педагогических диагностических методик; 

- выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, памяти, внимания, 

работоспособности, эмоционально-личностной зрелости, уровня развития речи воспитан-

ников; 

- выявление компенсаторных возможностей психики ребенка, разработка рекомендаций вос-

питателям (учителям) и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

- выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для коррекции недос-

татков развития и для организации коррекционно-развивающего процесса; 

- выбор оптимальных для развития ребёнка образовательных программ, соответствующих его 

готовности к обучению в зависимости от состояния его здоровья, индивидуальных особен-

ностей его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

- выработка рекомендаций по основным направлениям коррекционно-развивающей работы; 

- обеспечение коррекционной направленности образовательной деятельности; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обу-

чения. 

В задачи консилиума также входят: 

- разработка и реализация Программы коррекционной работы образовательной организации, 

координация деятельности всех специалистов при сопровождении учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и  согласование  планов  работы  различных специалистов; 

- - мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образователь-

ной программы начального общего образования, корректировка программы.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, корректировку коррекционных мероприятий 

проводится по итогам триместра, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует по данным мониторинга выполне-

ние индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащими-

ся, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного конси-

лиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга дифференцированных педагогиче-

ских условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учеб-

но-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности де-
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тей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. С результатами мониторинга знакомятся 

родители (законные представители) ребенка. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инст-

рументарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

Образовательная организация должна быть обеспечена удовлетворяющими особым образова-

тельным потребностям учащихся с ОВЗ и инвалидов учебниками, в том числе, учебниками 

с электронными приложениями, являющимися их  составной  частью, соответствующей 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы. Образовательная организация, специалисты сопровождения 

должны иметь доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, предназначенным для учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья. Библиотека образовательной организации должна 

быть укомплектована общими и специализированными для учащихся с ОВЗ печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана,  а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Библиотека образовательной организации, где 

учатся дети с ОВЗ и инвалиды,  должна быть укомплектована научно-методической лите-

ратурой по специальной психологии и коррекционной (специальной) педагогике, печат-

ными образовательными ресурсами и ЭОР, включая  формирование «академических» зна-

ний и жизненной компетенции учащегося с ОВЗ, а также иметь фонд дополнительной ли-

тературы для педагогов и родителей детей с ОВЗ по актуальным проблемам обучения и 

воспитания разных категорий учащихся с ОВЗ,  

Кадровое обеспечение 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, представляется не только учите-

лями, но также педагогами-психологами, учителями-логопедами, учителями-

дефектологами, социальным педагогом. Наличие в образовательной организации таких 

специалистов, как педагоги-психологи, учителя-логопеды, учителя-дефектологи не являет-

ся обязательным условием для реализации Программы. В случае, если такие специалисты 

отсутствуют, образовательная организация должна быть включена в систему комплексного 

сетевого взаимодействия организаций образования различного уровня с целью восполне-

ния недостающих кадровых ресурсов, обеспечения медицинского обслуживания, получе-

ния своевременной квалифицированной консультативной помощи всеми нуждающимися 

субъектами образовательной деятельности. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалифика-

ции, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязатель-

ную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы. 

С целью обеспечения освоения учащимися с ограниченными возможностями здоровья основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекции недостатков 

их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное расписание об-

щеобразовательных организаций ставки педагогических (учителя-дефектологи, учите-
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ля-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и медицинских работни-

ков. Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой зани-

маемой должности должен отвечать квалификационным характеристикам по соответст-

вующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими на-

рушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогическо-

го коллектива общеобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательной 

организации должны иметь чёткое представление об особенностях психического  и (или) 

физического развития учащихся с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Уровень квалификации педагогов должен обеспечивать полноценную реализацию Программы 

коррекционной работы. Следует заметить, что организация коррекционной работы в обра-

зовательной организации значительно повышает профессиональный уровень педагогов в 

области психологии и педагогики, специальной (коррекционной) педагогики, а также 

сплачивает усилия коллектива для совместной деятельности по освоению всеми учащими-

ся первого уровня образования основной образовательной программы. 

Материально-техническое обеспечение Программы коррекционной работы 

Материально-техническая база  образовательной организации должна обеспечивать реализа-

цию Программы и служить гарантом освоения учащимися Основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования учащихся с ОВЗ и инвалидов 

должно отвечать не только общим, но и особым образовательным потребностям группы 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в целом и каждой категории в от-

дельности. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения должны 

быть отражены специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок; 

- организация временного режима обучения; 

- организации рабочего места учащегося с ОВЗ и инвалидов;  

- техническим средствам обеспечения комфортного доступа учащегося с ОВЗ и инвалидов к 

образованию (ассистирующие средства и технологии); 

- техническим средствам обучения для каждой категории учащихся с ОВЗ и инвалидов (вклю-

чая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей); 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям и дидактическим материалам, отвечающим осо-

бым образовательным потребностям учащихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не толь-

ко на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в норме, необходимостью индивидуализацией процесса образования учащихся с ОВЗ 
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и инвалидов. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной 

технике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса 

обучения детей. Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в 

процесс образования.  

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материаль-

но-технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую 

среду образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостат-

ками физического и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и техниче-

ские средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных каби-

нетов  и их оснащения; организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечеб-

но-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации Программы является создание информационной обра-

зовательной среды для детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием со-

временных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни-

кам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, на-

глядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Важным условием построения образовательной деятельности на основе дистанционного обу-

чения учащихся с ОВЗ и инвалидов является создание разнообразной, информационно на-

сыщенной информационно-образовательной среды (ИОС). Образовательная деятель-

ность в ИОС должен расширить образовательную среду для учащихся с ОВЗ и инвалидов, 

не имеющих возможности посещать школу, и строится как система гибкого взаимодейст-

вия участников с содержанием и участников между собой. Важно, что среда дистанцион-

ного обучения должна преследовать не только образовательные цели, но и оказывать по-

мощь ребёнку в социализации и личностном развитии.  

Принципы построения информационно-образовательной среды. 

Многокомпонентность – информационно-образовательная среда представляет собой много-

компонентную среду, включающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое 

программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, технические 

средства, базы данных и информационно-справочные системы, хранилища информации 

любого вида, включая графику, видео и прочее, взаимосвязанные между собой. 
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Интегральность – информационная компонента информационно-образовательной среды 

должна включать в себя всю необходимую совокупность базовых и интегративных знаний 

в учебных предметах, а также во внеурочной деятельности, учитывать информационно-

справочную базу дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих 

знания  

Адаптивность – информационно-образовательная среда не должна отторгаться существую-

щей системой образования, не нарушать ее структуры и принципы построения, также 

должна позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, адекватно отражая 

потребности общества. 

2.5.3. Содержание Программы коррекционной работы, реализуемое различными участ-

никами образовательной деятельности. Перечень и содержание комплексных инди-

видуально-ориентированных коррекционных мероприятий  

Целевые ориентиры выбора содержания Программы коррекционной работы 

Разработка и реализация Программы коррекционной работы в рамках Основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает, что учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья  и инвалиды получают образование,  

сопоставимое с образованием здоровых сверстников, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Устанавливаются следующие обязательные направления, составляющие структуру 

Программы коррекционной работы:  

Поддержка в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов она реализуется:  

- в создании оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в 

общеобразовательном классе;  

- помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях работы в классе;  

- в подаче учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, специфики 

овладения учебными навыками; 

- в коррекции и развитии дефицитарных психических функций и учебных навыков; 

- формировании компенсаторных механизмов, облегчающих освоение обучающимся обще-

образовательной программы.  

Формирование жизненной компетенции:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми и учащимися по вопросам создания специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  
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- овладение навыками коммуникации;  

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации;  

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

Формирование жизненной компетенции предполагает исходно заданное требование к 

образовательной подготовке ученика в этом направлении. Содержание требований 

жизненной компетенции отражается как содержании основной образовательной 

программы начального общего образования, так и во внеурочной, внеклассной 

деятельности, по различным направлениям социально-адаптационной, образовательно-

воспитательной и коррекционной работы. 

Формирование жизненной компетенции затрагивает проблемы коммуникации, 

сотрудничества, управления собственной деятельностью, самооценки, выполнение 

морально-этических норм и др.   

 

Факторы, определяющие специфику содержания Программы коррекционной работы в 

образовательной организации 

Основными факторами, определяющими специфику выбора содержания, являются: 

1.Специфика контингента учащихся – количество учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, специфика нарушений психофизического развития, специфика социальной си-

туации развития, типологические трудности в освоении образовательной программы, 

встречающиеся у учащихся различных категорий (с тяжелыми соматическими заболева-

ниями, нарушениями сенсорной сферы, психическими нарушениями и нарушениями пове-

дения, двигательными нарушениями и т.д.).  

Направления деятельности Программы определяются с учетом особых образовательных по-

требностей учащихся, которые различаются у детей разных категорий, поскольку задаются 

спецификой нарушения психического развития и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят свое отражение в структуре и содержании образования.  

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья:  

- раннее начало комплексной коррекционно-развивающей работы (сразу же после выявления 

проблемы или ряда проблем); 

- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе специализи-

рованных компьютерных технологий), обеспечивающих доступность образовательной 

среды для учащегося с ограниченными возможностями здоровья, как необходимого инст-

румента реализации освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- индивидуализация и дифференциация обучения с учетом состояния и особенностей комму-

никации, восприятия, двигательного и познавательного развития учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 
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- введение, при необходимости, в содержание обучения ребенка специальных разделов, не 

присутствующих в программах образования обычно развивающихся сверстников; 

- организация работы по социализации детей с использованием методов дополнительного об-

разования, соответствующих интересам учащихся и обеспечивающих их личностный рост. 

2. Специфика организации образовательной среды в образовательной организации (в том чис-

ле и уклад, социально-психологическая система взаимоотношений субъектов образова-

тельной деятельности), способствующая или препятствующая созданию специальных об-

разовательных условий для обучения, воспитания и социализации  учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Специфика контингента педагогов, наличие специалистов психолого-педагогического со-

провождения, службы психолого-педагогического сопровождения в целом. 

4. Специфика материально-технического оснащения, наличие безбарьерной среды, информа-

ционной образовательной среды, обеспечивающей доступность получения образования -  

как в стенах школы, так и в других формах получения образования – всем учащимся с ог-

раниченными возможностями здоровья независимо от степени тяжести нарушений психо-

физического развития. 

5. Возможности осуществления образовательной организацией межведомственного и внутри-

ведомственного сетевого взаимодействия с другими организациями, обеспечивающими 

обучение, социальную, психологическую и медицинскую реабилитацию учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов. Важным фактором подчас является 

территориальное расположение образовательной организации. 

6. Стратегические направления деятельности образовательной системы того или иного регио-

на Российской Федерации по реализации программ поддержки, социальной реабилитации 

и реабилитации учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, опре-

деляемые руководством образовательной системы данного региона. 

Реализация содержания программы коррекционной работы в деятельности учителя: 

адаптация содержания образовательной программы, использование специальных техно-

логий, методов, приемов, форм организации учебной деятельности 

Содержание, цели, задачи программы коррекционной работы реализуются прежде всего учите-

лями начальной школы. 

Учитель начальных классов (учитель-предметник) ведет работу по созданию специальных ус-

ловий обучения и воспитания для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов в классе, в котором обучается данный ребенок. 

Учитель в своей профессиональной деятельности решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы всеми учащимися класса: 

- организация в классе безбарьерной,  развивающей предметной среды; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в духе со-

трудничества и принятия особенностей каждого; 

- формирование у детей позитивной, социально-направленной  учебной мотивации; 
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- применение адекватных возможностям и потребностям учащихся современных технологий, ме-

тодов, приемов, форм организации учебной работы; 

- адаптация содержания учебного материала,  выделение необходимого и достаточного для освое-

ния учащимся с ограниченными возможностями здоровья; и инвалидам; 

- адаптация  имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов в группе сверстников, школьном сообществе: 

- организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с использованием интерактивных 

форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала каждого 

ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни класса, школы, в конеч-

ном итоге – формирования жизненной компетентности; 

- использование адекватных возможностям детей способов оценки их учебных достижений, про-

дуктов учебной и внеучебной деятельности. 

Работа учителя становится эффективной, если при подготовке к уроку, организации внекласс-

ного мероприятия проанализированы когнитивные, коммуникативные, поведенческие особенно-

сти, уникальный стиль усвоения материала, формирования тех или иных компетенций всех детей 

класса, включая «особого» ребенка. В этом случае конкретизируются цель, задачи деятельности 

для каждого ученика и всех вместе, легче подобрать форму и содержание работы, распределить 

силы учителя и детей. 

 

2.5.4. Механизмы реализации программы коррекционной работы в образовательной орга-

низации 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются проектирование образовательной деятельности с учетом особых образователь-

ных потребностей и необходимых  специальных образовательных условий учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов, оптимально выстроенное взаимодействие специали-

стов образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение детей специали-

стами различного профиля в образовательной деятельности, организация сетевого взаимодейст-

вия в рамках образовательной системы и социальное партнёрство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями раз-

личных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Проектирование образовательной деятельности с учетом особых образовательных по-

требностей и необходимых специальных образовательных условий для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Основным механизмами достижения цели Программы коррекционной работы  и решения по-

ставленных задач будут: проектирование образовательной деятельности с учетом особых образо-

вательных потребностей и необходимых  специальных образовательных условий для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в школе  и проектирование системы инди-

видуализированной специальной и психолого-педагогической поддержки. 



382 
 
 

 

При проектировании образовательной деятельности учитываются условия освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе -  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, зафиксированных в Федеральном обра-

зовательном стандарте начального общего образования. 

В процессе проектирования образовательной деятельности в рамках разработки Программы кор-

рекционной работы, учитываются также ее этапы. Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для выявления учащихся с особыми об-

разовательными потребностями, учёта особенностей, определения специфики и их особых образо-

вательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы образова-

тельной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованная образовательная деятельность, 

имеющая коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального психолого-

медико-педагогического сопровождения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-

вития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контроль-

но-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных ус-

ловий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс сопровож-

дения учащихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Организация взаимодействия участников образовательной деятельности в образователь-

ной организации 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифициро-

ванной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой, коммуникативной и личност-

ной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, соци-

альной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов (педагогов, дефектологов, логопедов, психологов, медиков, тьюторов, социальных 
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педагогов и других) на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова-

тельной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных 

с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

Командный стиль взаимодействия между педагогами определяется распределением функций, 

наличием школьного консилиума, ответственным выполнением своих обязанностей.  

 

Организация сетевого взаимодействия в рамках образовательной системы района, округа, 

города 

Сетевое взаимодействие образовательных организаций представляет собой их совместную дея-

тельность, обеспечивающую учащимся возможность осваивать образовательную программу опре-

деленного уровня и направленности с использованием ресурсов нескольких (двух и более) образо-

вательных организаций. 

Участники сетевого взаимодействия: юридические лица, общеобразовательные организации 

начального, среднего, высшего профессионального образования, дополнительного образования 

детей и взрослых, негосударственные образовательные организации, общественные и другие ор-

ганизации. 

Механизмы сетевого взаимодействия: 

- механизм учета общеобразовательной организацией результатов по учебным курсам и про-

граммам, освоенным обучающимися в рамках индивидуальных образовательных маршрутов 

(учебных планов), с использованием технологий непрерывной комплексной аттестации учащего-

ся; 

- механизм кооперации образовательных организаций для объединения ресурсов с целью совме-

стной разработки и реализации образовательных программ, учебных курсов в рамках реализуемо-

го в образовательной организации базисного учебного плана (создание творческих групп и мето-

дических объединений педагогов, осуществление совместной проектной деятельности и др.). 

Данный механизм может осуществляться на договорной основе. Вся совокупность форм и видов 

совместной деятельности участников сети выстраивается в качестве системы согласованных меж-

ду собой разнопредметных договоров, а также внутренних локальных нормативных актов, преду-

смотренных уставами образовательных организаций. 

- механизм осуществления социального партнёрства с организациями, не относящимися к сети 

образовательных, но обладающих ресурсами, использование которых в образовательной практике 

позволяет создавать специальные образовательные условия для обучения и социализации учащих-

ся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Схема организации сетевого взаимодействия образовательных организаций: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях учащихся, их родителей и возможностях образова-

тельных организаций в осуществлении образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов. 

2. Составление сетевого учебного плана проведения мероприятий, индивидуальных учебных 

планов. 
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3. Заключение договора безвозмездного оказания услуг между участниками сетевого взаимодей-

ствия; создание органа, управляющего взаимодействием между участниками сети (например, ко-

ординационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих соответствующую дея-

тельность участников сетевого взаимодействия, согласование их с учредителем.  

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием привлечённых ресурсов се-

тевого взаимодействия. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

Такая систематическая работа позволяет учитывать потребности каждого обучающегося, его 

склонности и возможности. В дальнейшем это поможет учащимся в выборе профессии и сделает 

адаптацию на рынке труда более успешной.  

Социальное партнерство 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по вопросам преемст-

венности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья (Территориальной психолого-медико-педагогической комис-

сией, Центрами социальной и трудовой реабилитации, другими); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными струк-

турами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

сотрудничество с родительской общественностью (родительскими ассоциациями). 

Для развития социального партнерства необходимо проанализировать возможности района (ок-

руга, города, региона) с точки зрения наличия на его территории: 

- библиотек (медиатек), информационных центров; 

- учреждений культуры, реализующих досуговые программы для детей и подростков, или заин-

тересованных в их создании совместно с образовательными организациями; 

- общественных организаций, заинтересованных во взаимодействии с образовательными орга-

низациями и т.д. 

К наиболее эффективным формам социального партнерства можно отнести осуществление дол-

госрочных и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением двух или нескольких 

участников; реализацию программ муниципального, районного или городского уровня. Социаль-

ное партнерство, как правило, осуществляется на основе взаимной заинтересованности, с привле-

чением общественности, поэтому в наименьшей степени регламентируется договорами, но может 

быть закреплено протоколами о намерениях, совместными декларациями и т.п. 
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Раскрывая механизмы реализации Программы коррекционной работы, ее разработчики должны 

указать конкретные организации, участвующие в  сетевом взаимодействии и социальном партнер-

стве с данной образовательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательных отноше-

ний, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования как один из основных механизмов реализа-

ции основной образовательной программы; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требо-

ваниями Стандарта 

 

3.1 Учебный план основной образовательной программы начального общего образования 

МОУ гимназии №7 на 2015 – 2020 год. 

 

Начальная школа играет исключительно важную роль в общей системе образования. Это то 

звено, которое должно обеспечить целостное развитие личности ребенка, его социализацию, ста-

новление элементарной культуры деятельности и поведения, формирование интеллекта и общей 

культуры. Определить современные требования к начальной школе, обеспечить качество началь-

ного образования — основная задача федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения. Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказыва-

ется от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен 

овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в 

виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Гимназия несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 

соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жиз-

ни и здоровья.  
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Учебный план МОУ гимназии № 7 определяет общие рамки принимаемых решений при разра-

ботке содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной дея-

тельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации.  

 

     Учебный план позволяет реализовать цели   начального образования, ориентирован на форми-

рование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ науки, развитие общих и индивидуальных 

способностей, создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, реализацию  прин-

ципов   гуманизации  и непрерывности образования, принципа интеграции, направлен на создание 

условий развития личности, достижения уровней образованности, уровня грамотности. 

 

Учебный план МОУ гимназии № 7, реализующий основную образовательную программу началь-

ного общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отво-

димое на их освоение по классам и учебным предметам.  

 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования, санитарно-эпидемиологических требованиях к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10),  Примерного 

учебного плана и с учетом особенности специфики деятельностного подхода УМК « Гармония». 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. Он соответствует макси-

мальной нагрузке учащихся по 5-дневной рабочей неделе.  

                  Продолжительность учебного года: 

 

 1 класс – 33 учебные недели; 

 2-4 классы – 34 учебные недели. 

 

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет: 

 не менее 30 календарных дней,  

 летом — не менее 8 недель.  

 для учащихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным техноло-

гиям; 
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 готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего обра-

зования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В первой части учебного плана полностью реализуется обязательная часть, которая обеспечи-

вает единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 4-х 

классов планируемых результатов, обеспечивающих возможность продолжения образования на 

уровне основного общего образования.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отсутствует ввиду пятиднев-

ной учебной недели. Заложенный в этой части учебного плана  один час   использован на увеличе-

ние учебных часов   по  предмету «Русский язык». 

  Выполнение проектов по учебным предметам: русский язык, математика, литературное чтение, техноло-

гия, окружающий мир, предусмотренных   образовательной программой УМК «Гармония», позволяет реа-

лизовывать индивидуальные потребности обучающихся. 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1-х классах – 

21 час; во 2-4 классах -23 часа.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки  в течение дня для обучающихся 1 классов не 

превышает 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков( за счёт  урока по физической культу-

ре)  

В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными областями: 

 

• филология; 

• математика и информатика; 

• обществознание и естествознание; 

• основы религиозных культур и светской этики; 

• искусство; 

• технология; 

• физическая культура 

 

Предметная область «Филология» реализуется через изучение предметов: 

 «Русский язык»: в 1- 4 классах в объеме 5 часов в неделю. 

 «Литературное чтение»: в 1 - 3 классах по 4 часа в неделю, в 4 классе- 3 часа в 

     неделю. 

 «Иностранный язык» изучается со 2 класса. Во 2-4 классах - 2 часа в неделю. При проведе-

нии занятий по иностранному языку (2— 4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы: при наполняемости 25 и более человек. 
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  Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет «Матема-

тика» с 1 по 4 класс по 4 часа в неделю. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  представлена  

предметом « Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

 

Предметная область «Физическая культура» реализуется через предмет 

«Физическая культура» с 1 по 4 класс по 3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Искусство» в 1-4 классах реализуется через предметы: 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

 

 Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия 

мира, понимания его для эмоционального, эстетического развития человека. В 1 – 4 классах изу-

чаются как самостоятельные предметы с нагрузкой по 1 часу в неделю. 

 

Предметная область «Технология» в 1-4 классах реализуется через предмет 

«Технология», который изучается в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. 

С 1 сентября 2012 года в 4 классе введен курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» с учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Общее количество учебных занятий за 4 учебных года составляет   3039 часов .          

 

Учебный план начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

(5- дневная неделя) 

Предметные 

 области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4    3 15 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и ин-

форматика 

Математика 
4 4 4 4 16 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
-

- 

-

- 

-

- 

0

1 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусст-

во 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая  куль-

тура 

Физическая культура 

3 3 3 3 12 

Итого 2

21 

2

23 

2

23 

2

23 90 

Часть, формируемая участниками  образова-

тельных  отношений 

_

- 

3

- 

3

- 

-

- - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  2

21 

2

23 

2

23 

2

23 
90 

 

Учебный план начального общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №7 Красноармейского района Волгограда» 

(годовой) 

5-дневная учебная неделя 

Предметные об-

ласти 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в год Всего 

I

I 

I

II 

I

III 

I

IV 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 
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Математика и ин-

форматика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусст-

во 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая куль-

тура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных  отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

      Годовой календарный учебный график муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 7  Красноармейского района Волгограда»   регламентирует организацию образова-

тельной деятельности и конкретизируется и утверждается ежегодно приказом директора гимна-

зии. 

      Нормативно-правовую базу календарного учебного графика гимназии составляют: 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 (п.10, ст.2) 

- Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013 

 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями) 
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- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 7 Красноармейского 

района Волгограда»     

   Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизиологи-

ческие особенности и отвечает требованиям охраны жизни и здоровья учащихся. 

     Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 учебных недели, во 2- 4 классах 

– 34 учебных недели. 

Продолжительность   учебного года 1-4 классы: 

Учебный год начинается 1 сентября.  Учебный год заканчивается   25 мая. 

В целях сохранения здоровья учащихся в гимназии введена модульная структура построения 

учебного процесса, которая предусматривается деление учебного года на три  триместра  по два 

модуля в каждом.  

Продолжительность каникул в течение учебного года во 1-4-х классах: 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

Сменность занятий – одна учебная смена 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе —сентябрь- декабрь- 35 минут, январь -май- 40 минут, 2-4 классы-40 минут.  

Расписание занятий предусматривает перерывы достаточной продолжительности для организа-

ции  питания обучающихся. 

Кружки и секции по внеурочной деятельности проводятся через 45 минут после окон-

чания основного учебного времени.  

     Промежуточная аттестация обучающихся 1- 4 классов 

Порядок, формы промежуточной аттестации регламентируется проводится   Положением «О сис-

теме оценки достижений учащимися планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования» №45 (введённого в действие приказом директора 

гимназии от 20.02.2015): 

1. Для оценки результатов обучения учащихся 1-х классов (в течение учебного года), 2-х классов 

(в течение первого полугодия учебного года) используется   безотметочное оценивание. Для от-

слеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности используются листы инди-

видуальных достижений. 

4. Аттестация за триместр является обязательной для всех учащихся 2 (второе полугодие) – 4-х 

классов гимназии независимо от формы обучения. 
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5. Продолжительность триместров определяется календарным учебным графиком и утверждается 

приказом директора гимназии и согласованным с учредителем до первого сентября соответст-

вующего учебного года. 

6. Аттестация за триместр проводится по всем предметам инвариантной части учебного плана 

гимназии. 

7. Оценка при аттестации по итогам триместра является единой и отражает в обобщённом виде все 

стороны подготовки учащегося. 

8. Триместровая оценка выставляется на основании оценок, полученных учащимися при текущей 

аттестации, как среднее арифметическое данных оценок. 

Итоговый контроль промежуточной аттестации учащихся отражает динамику их индивидуаль-

ных образовательных достижений, продвижение  в достижении планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования и   осуществляется во 

1 – 4-х классах по результатам: 

   итоговых контрольных работ по русскому языку, математике;  

       иностранному языку в форме диктантов, тестовых заданий; 

   итоговой комплексной работы. 

График контрольных работ является приложением к  рабочей программе по учебным предме 

там. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. 

 

3.2.План внеурочной деятельности учащихся 1-4 классов МОУ гимназии №7 

В условиях введения и реализации ФГОС ООО содержание внеурочной деятельности опреде-

ляют следующие документы: 

1)  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ;  

2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 го-

да № 373 зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785, «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования»; 

3) Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»;  

4) Приказ Минобрнауки РФ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. №373»; 

5) Приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 

          6) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.1251-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования"; 

7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
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содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного обра-

зования детей» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33660); 

8) Основная образовательная программа начального общего образования МОУ гимназии №7; 

9) Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ гимназии №7.  

 

1. Цели и планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования внеурочная деятельность, как и учебная деятельность на уроке, направлена на 

решение задач воспитания и социализации учащихся. 

 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение школьниками личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Внеурочная деятельность направлена на:  

1) создание условий для развития личности ребёнка, развитие его мотивации к познанию и 

творчеству; 

2) приобщение обучающихся к общечеловеческим и национальным ценностям и традициям 

(включая региональные социально-культурные особенности); 

3) профилактику асоциального поведения; 

4) создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации школьника, его интеграции в систему отечественной и миро-

вой культуры; 

5) обеспечение целостности процесса психического и физического, умственного и духовного 

развития личности обучающегося; 

6) развитие взаимодействия педагогов с семьями обучающихся. 

 

Цели и результат внеурочной деятельности соответствуют целям и результату образования.  

Цель организации внеурочной деятельности – обеспечение достижения планируемых ре-

зультатов Стандарта: создание условий для становления и развития личности обучающихся, фор-

мирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, социального, интеллекту-

ального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их социальную успешность, разви-

тия творческих способностей, сохранения и укрепления здоровья. Таким образом, основной целью 

организации внеурочной деятельности гимназии является формирование ключевых компетенций 

учащихся: информационной, коммуникативной, проблемной, кооперативной или компетенции по 

работе в сотрудничестве. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность в 1 – 4 классах, не учитывается при опре-

делении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. Внеурочная деятельность в МОУ гимназии №7 осуществляется по ком-

бинированной схеме: 

– в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов гимназии. 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие - на основе освоения универсальных учеб-

ных действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному об-

разованию.  

 

2. Направления и формы организации внеурочной деятельности 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1. духовно- нравственное; 

2. общеинтеллектуальное; 

3. общекультурное; 

4. социальное; 

5. спортивно-оздоровительное. 

Духовно- нравственное направление  

Реализация данного направления в МОУ гимназии №7 заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других институ-

тов общества. 

 

Основные задачи: 

 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 установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младше-

го школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности;  

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

        По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкур-

сы. 

 

Общеинтеллектуальное направление  

 

Реализация данного направления в МОУ гимназии №7 заключается в обеспечении достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования.  

Основными задачами являются:  

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего образования. и основного общего образования. 
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  По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов. 

 

Общекультурное (художественно-эстетическое)  

 

Реализация данного направления в МОУ гимназии №7 заключается в воспитании способно-

сти к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.  

  По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Социальное направление  

 

Реализация данного направления в МОУ гимназии №7 заключается в активизации внутрен-

них резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и кон-

фликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отноше-

ния в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

       По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

Спортивно – оздоровительное направление 

 

Реализация данного направления в МОУ гимназии №7 заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся начального общего образо-

вания как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональ-

ному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования.  

Основные задачи: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

         По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 
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Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной дея-

тельности в рамках реализации основных образовательных программ начального общего и основ-

ного общего образования определяет образовательная организация.  

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным гра-

фиком МОУ гимназии №7. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, культурологиче-

ские, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и сек-

ции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добро-

вольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 

Традиционные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научные общества 

учащихся, а также экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, разнообразные учебные и 

учебно-исследовательские проекты. Разнообразные конкурсы рисунков, рассказов, сочинений. К 

формам внеурочной деятельности относят и внешкольные акции познавательной направленности 

(олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). Возможны дополнительные образова-

тельные модули, спецкурсы, школьные научные общества, учебные научные исследования, прак-

тикумы и т. д., проводимые в формах, отличных от урочной (классно-урочной). 

 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: секции, конкурсы, спортивные праздники, 

викторины, экскурсии, Дни здоровья. 

 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине 

дня. 

       План внеурочной деятельности МОУ гимназии № 7 обеспечивает введение в действие и реа-

лизацию требований Федерального государственного образовательного, основного общего обра-

зования и определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам.  

  

НАПРАВЛЕ-

НИЕ 

НАИМЕНОВА-

НИЕ КУРСА 

ФОРМА ЗА-

НЯТИЙ 

КОЛИЧЕСТВО ЧА-

СОВ ВСЕГО 

ЧАСОВ 
I II III IV 

Спортивно - оз-

доровительное 

"Спортивные иг-

ры" 

спортивный 

кружок 
      2 2 

Духовно - нрав-

ственное 
            

 

Социальное 
"Мир деятельно-

сти" 
кружок     1   1 

Общеинтеллек-

туальное 

"Удивительный 

мир слов" 
кружок 1 1   1 3 

Общекультурное 
"Калинка" 

хореографиче-

ский ансамбль 
2 2 2 3 9 

"Веселые краски" кружок ИЗО 1 1 1 1 4 
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План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обу-

чающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

 Занятия групп проводятся на базе гимназии в   учебных кабинетах, в компьютерных классах, 

кабинете музыки, в спортивном зале, читальном зале, конференц-зале. Занятия по внеурочной дея-

тельности проводятся учителями, педагогами дополнительного образования, психологом, препо-

давателем-организатором ОБЖ. 

        Таким образом, план внеурочной деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

создаёт условия для повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучаю-

щихся, способствует самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможно-

стей педагогического коллектива. 

 

 

МОДЕЛЬ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 – 4 КЛАССОВ МОУ ГИМНАЗИИ №7 

 

Пояснительная записка 

В рамках реализации целей и задач федеральных государственных образовательных стан-

дартов (ФГОС) внеурочная деятельность обучающихся должна стать неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса в МОУ гимназии №7. Внеурочная деятельность обучающихся объединяет 

все виды деятельности (кроме урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

развития, воспитания и социализации. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального общего обра-

зования реализуется МОУ гимназией №7, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается деятель-

ность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, организуемую во внеурочное 

время, для удовлетворения потребностей, обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.   

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, 

в условиях которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспи-

тание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, 

государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего общества 

являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализа-

ции в обществе. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещё целый ряд 

очень важных задач:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

 "Радуга в ладош-

ках" 
кружок ИЗО 1       1 

ИТОГО: 5 4 4 8 20 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, социальная 

деятельность), в таких формах как курсы внеурочной деятельности, экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, исследования, общественно 

полезные практики и других.  

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных предметов, кур-

сов.  

В МОУ гимназии №7 реализованы следующие мероприятия для создания системы вне-

урочной деятельности: 

 разработка Положения об организации внеурочной деятельности; 

 разработка программ внеурочной деятельности; 

 материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

 информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

 составлено расписание внеурочной деятельности для обучающихся.  

Цель: создание условий для полноценного интеллектуального развития обучающихся 

младших классов, их успешной адаптации в образовательной и социальной среде. 

Задачи:  

- развить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различным ви-

дам деятельности; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

- сформировать личностные и метапредметные универсальные учебные действия в избран-

ном направлении деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, УУД; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки взаимодействия в социуме. 

 

Описание модели 

В МОУ гимназии №7 внеурочная деятельность организована по комбинированной схеме, в 

сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов гимназии. В её реализации при-

нимают участие педагогические работники гимназии (учителя, педагог-психолог и другие), а так-

же осуществляется социальное партнерство с организациями дополнительного образования рай-

она. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1-4 КЛАСС ФГОС НОО 

Внутренние ресурсы гимназии 

Дополнительное образование гимназии 

- «Спортивные игры»; 

- «Радуга в ладошках»; 

- «Веселые краски»; 

- «Мир деятельности»; 

- «Удивительный мир слов». 

Работа классного руководителя 

- Системы классных часов; 

Внешние ресурсы 

Социальное партнерство: 

 

- Волгоградская общественная организа-

ция «Созвездие талантов»; 

- Дворец творчества детей и молодежи;  

- Центр детского творчества; 

- Станция юных натуралистов; 

- Станция юных техников; 

- Центр дополнительного образования 
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При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ре-

сурсы (учителя начальных классов, педагоги дополнительного образования,  учитель физической 

культуры, учитель музыки, учитель ИЗО, учителя английского, французского и немецкого языка, 

библиотекарь, педагог-психолог). 

Коллектив МОУ гимназии №7  стремится создать такую инфраструктуру полезной занято-

сти обучающихся во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворе-

ния их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. 

Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее развивать собственные 

интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные 

нормы и ценности.  

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъ-

емлемой частью образовательного процесса в  гимназии образовательном учреждении и предос-

тавляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их разви-

тие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по-

средством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады, кон-

курсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования  и т. д. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности дети посещают детский оз-

доровительный лагерь с дневным пребыванием «Робинзон» на базе МОУ гимназии №7.  

Направления внеурочной деятельности 

В МОУ гимназии №7 внеурочная деятельность представлена следующими направлениями  

работы: 

-  спортивно-оздоровительное; 

-  общекультурное; 
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-  общеинтеллектуальное; 

-  духовно-нравственное; 

-  социальная деятельность; 

Виды и направления внеурочной деятельности.  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

7) трудовая (производственная) деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

 

Предполагаемые результаты 

В ходе реализации внеурочной деятельности необходимо достичь следующих результатов: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение обучающимся социальных знаний (об общественных нормах, об уст-

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

понимания социальной реальности и повседневной жизни;  

 формирование позитивных отношений обучающегося к базовым ценностям общест-

ва (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своей гимназии, городу, стране; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетент-

ности гимназистов; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни. 

При реализации программ внеурочной деятельности предполагается достижение трех уров-

ней результатов. 

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо учитывать, 

что, поступив в 1 класс, дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 

понять новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, обеспе-

чить используемыми формами внеурочной деятельности достижение ребенком первого уровня ре-

зультатов. Во 2 и 3 классах, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом, что 

создаёт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной деятельности школьников вто-

рого уровня результатов. Последовательное восхождение от результатов первого к результатам 
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второго уровня на протяжении трёх лет обучения в школе создаёт у младшего школьника к 4 клас-

су реальную возможность выхода в пространство общественного действия (т.е. достижение 

третьего уровня результатов). Такой выход для ученика должен быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду.  

При разработке программ внеурочной деятельности учитывается взаимосвязь планируемого 

уровня результатов и используемых форм внеурочной деятельности: 

№ Уровень результатов Характеристика Формы внеурочной дея-

тельности 

1. Первый уровень результа-

тов  

приобретение социаль-

ных знаний, понимание 

социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Этические беседы, позна-

вательные беседы, ролевые 

игры, предметные факуль-

тативы, олимпиады, обра-

зовательные экскурсии; 

культпоходы в кино, театр, 

музеи; занятие в кружках, 

секциях и т.д. 

2. Второй уровень результа-

тов 

формирование позитив-

ных отношений школь-

ника к базовым ценно-

стям общества (человек, 

семья, Отечество, приро-

да, мир, знание, труд, 

культура), ценностного 

отношения к социальной 

реальности. 

Дебаты, тематические дис-

путы, деловые игры, ди-

дактический театр, интел-

лектуальные клубы, экс-

курсии,  коллективно-

творческие дела, концерты, 

инсценировки,, трудовые 

десанты., школьные спор-

тивные турниры, турист-

ский поход, краеведческий  

клуб, поисковые исследо-

вания, школьные научные 

общества  и т.д. 

3. Третий уровень результа-

тов  

получение опыта само-

стоятельного обществен-

ного действия. Взаимо-

действие школьника с 

социальными субъектами 

за пределами школы, в 

открытой общественной 

среде. 

Социально-моделирующие 

игры, детские исследова-

тельские проекты, детские 

конференции, интеллекту-

альные марафоны, школь-

ный музей-клуб, проблем-

но-ценностные дискуссии 

с участием внешних экс-

пертов, досугово- развле-

кательные акции,, художе-

ственные акции школьни-

ков в окружающем школу 

социуме,, спортивные и 

оздоровительные акции, 

поисково-краеведческие 

экспедиции, школьный 
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краеведческий музей и т.д. 

 

Условия реализации внеурочной деятельности: 

1. Организационные условия 

- создание условий для интеграции в открытое образовательное пространство на основе современ-

ных информационно-коммуникационных технологий,  

- взаимодействие МОУ гимназии №7 с учреждениями дополнительного образования. 

2. Нормативное обеспечение.  

Локальные акты, обеспечивающих реализацию внеурочной деятельности в рамках Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

4. Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности  

- мониторинг профессионально-общественного мнения среди педагогов образовательного учреж-

дения, обучающихся и родительской общественности; 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия образователь-

ного учреждения с родительской общественностью, социальными партнёрами, другими образова-

тельными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере образования; 

- создание и ведение различных нормативно-правовой, научно-методической баз данных. 

- информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, мо-

тивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

- интернет-сайт гимназии обеспечивает взаимодействие с социальными партнёрами и открытость 

государственно-общественного управления, расширяет публичное признание достижений всех 

участников образовательного процесса.  

5. Научно-методическое обеспечение. 

- Программа развития МОУ гимназии №7.  

- Основная образовательная программа НОО. 

- Модель организации внеурочной деятельности. 

- Программно-методические продукты, обеспечивающие создание единого пространства вне-

урочной деятельности. 

6. Материально-техническое обеспечение  

Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в гим-

назии имеются необходимые условия.  

Для организации внеурочной деятельности гимназия располагает спортивным залом со 

спортивным инвентарем для младших школьников, спортивной площадкой, танцевальным клас-

сом, кабинетом музыки, библиотекой с читальным залом, кабинетом педагога-психолога, актовым 

залом. 

Все кабинеты начальных классов, оборудованы компьютерной техникой, подключенной к 

сети Интернет. Имеются кабинеты информатики полностью оборудованные, включая проектор и 

экран. 

7. Кадровые условия  

Образовательное учреждение укомплектовано необходимыми педагогическими, руководя-

щими и иными работниками. 

Для реализации отдельных курсов внеурочной деятельности, форм организации внеуроч-

ной деятельности привлекаются представители общественности, в том числе родительской. 

 

 

3.3 Система условий реализации основной образовательной программы, в соответст-

вии с требованиями Стандарта. 
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 Система условий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) разрабатывается на ос-

нове соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

 Система условий учитывает особенности МОУ гимназия №7, а также его взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия), гарантирует сохранность и укрепление физического, психологического и  соци-

ального здоровья учащихся. 

 Система условий содержит: 

1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, матери-

ально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приорите-

тами основной образовательной программы начального общего образования образовательного уч-

реждения; 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

4. Сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

5. Контроль над состоянием системы условий. 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 В компетентность учителя начальных классов входит осуществление обучения и воспита-

ния младших школьников, использование современных образовательных, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, технологий обучения, способность эффективно применять учебно-

методические, информационные и иные ресурсы реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования, постоянно развиваться в профессиональном отношении. 

 Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к структуре ос-

новных образовательных программ: 

 – осуществлять личностно-деятельностный подход к организации обучения; 

 – выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ (далее – ПРООП); 

 – разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие достигать 

ПРООП. 

 Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к результатам 

освоения основных образовательных программ: 

 – иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах освоения 

основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в соответствии с 

технологией достижения промежуточных результатов; 
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 – иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности и 

уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от возрастных 

особенностей и специфики учебного предмета; 

 – иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный портрет 

ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные ресурсы) и 

осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально востребованных ка-

честв личности. 

 Компетентности учителя начальной школы, обусловленные Требованиями к условиям реа-

лизации основных образовательных программ: 

 – эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный методический 

потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно: 

 – достижения планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 – реализации программ воспитания и социализации учащихся; 

 – эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации ФГОС; 

 – индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого, ди-

агностики сформированности универсальных учебных действий; 

 – собственного профессионально-личностного развития и саморазвития; 

 – эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебно-

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

 Педагог начальных классов, реализующий основную образовательную программу началь-

ного общего образования, должен: 

• в общеобразовательной подготовке: 

а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 

б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и коммуникационными техноло-

гиями;  

• в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как профессиональная 

коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, информационная компетентность; 

б) знать: 

 – философию образования, философские и культурологические концепции, лежащие в основе об-

разовательных парадигм; 

 – возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного поведения, исто-

рию педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции развития систем образования в 

России и за рубежом, основные направления региональной образовательной политики; 

 – способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого развития ребенка; 
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 – методы оценки степени социальной напряженности в отношениях ребенка с окружающей сре-

дой; 

 – показатели формирования гражданской зрелости человека; 

 – принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и информационно-

образовательной; 

 – сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как развивающее, про-

блемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная педагогическая технология, 

здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а также педагогических технологий и 

методик, признанных приоритетными для системы образования субъекта Российской Федерации 

на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

 – правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 

в) уметь: 

 – оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития учащегося и предлагать научно 

обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать индивидуальные особенности 

обучающихся в образовательном процессе; 

 – выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии оценки, адек-

ватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и индивидуализацию 

образовательного процесса; 

 – применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной работы учащихся в 

информационно-образовательной среде; 

 – организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и индивидуальную дея-

тельность детей; 

 – реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как разработка модулей обра-

зовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной деятельности, а также формиро-

вание индивидуальных образовательных траекторий учащихся; 

 – использовать данные профессионального мониторинга (психологического, социального, меди-

цинского) для планирования и реализации педагогической деятельности; 

 – использовать современные способы оценочной деятельности, корректно применять разнообраз-

ные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную самостоятельность учащихся; 

 – использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы на различных 

видах носителей информации; 

 – осуществлять профессиональную рефлексию; 

 – вести документацию; 

г) владеть: 

 – конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 

 – средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных отношений, психоло-

гического климата и организационной культуры в образовательном учреждении; 
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 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том числе способами 

сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и тренинговых программ, 

проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов обучения; 

 – методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) профессионально важной 

информации, обработки данных и их интерпретации;  

• в предметной подготовке: 

а) знать: 

 – содержание отраслей научного знания, которые положены в основу преподаваемых предметов, 

и области их применения в различных сферах человеческой деятельности; 

 – частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего образования;  

 – состав и особенности учебно-методических комплексов и дидактических материалов, в том 

числе на электронных носителях; 

б) уметь: 

 – использовать частные методики; 

 – анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные дидактические мате-

риалы; 

 – разрабатывать программы внеурочной деятельности; 

 – разрабатывать дидактические материалы. 

 Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, стажи-

ровки, профессиональной переподготовки кадров начального общего образования являются ос-

новные и дополнительные профессиональные образовательные программы, содержание которых 

выстраивается на основе системно-деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с 

целями, содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

 

 

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы на-

чального общего образования 

№ 

п/п 

 

Должность Ф.И.О. 

 

Наличие 

квалификационной 

категории 

Административный аппарат 

1 Директор МОУ гимназия 

№7 

Кафтина Людмила Николаевна «Заслуженный учитель 

РФ», высшая 
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2 Заместитель директора по 

УВР 

Свинцова Татьяна Васильевна «Заслуженный учитель 

РФ», высшая 

Педагоги: учителя начальных классов, учителя – предметники, 

учитель - логопед, педагог - психолог 

3 Учитель начальных клас-

сов 

Годунова Елена Юрьевна Первая 

4 Учитель начальных клас-

сов 

Гончарова Валентина Алексеевна Высшая 

5 Учитель начальных клас-

сов 

Громыко Ирина Петровна Высшая 

6 Учитель начальных клас-

сов 

Евтушенко Ирина Владимировна Высшая 

7 Учитель начальных клас-

сов 

Деникаева Гельнас Владимиров-

на 

Первая 

8 Учитель начальных клас-

сов 

Касьянова Елена Анатольевна Высшая 

9 Учитель начальных клас-

сов 

Клягина Екатерина Адамовна Высшая 

10 Учитель начальных клас-

сов 

Кретова Евгения Васильевна Первая 

11 Учитель начальных клас-

сов 

Медведева Александра Никола-

евна 

Первая 

12 Учитель начальных клас-

сов 

Новокщёнова Ирина Михайловна Первая 

13 Учитель начальных клас-

сов 

Селюкова Ольга Альбертовна Высшая 

14 Учитель начальных клас-

сов 

Стародубова Светлана Юрьевна Высшая 

15 Учитель начальных клас-

сов 

Татькова Ольга Александровна Первая 

16 Учитель начальных клас-

сов 

Трегулова Людмила Анатольевна Первая 

17 Учитель начальных клас-

сов 

Харитонова Марина Владими-

ровна 

Первая 

18 Учитель начальных клас- Чепрасова Ирина Евгеньевна Высшая 



408 
 
 

 

сов 

19 Учитель начальных клас-

сов 

Беляева Елена Витальевна Высшая 

20 Педагог - психолог Первушина Ольга Геннадьевна Первая 

21 Педагог-логопед Акельева Елена Юрьевна Первая 

22 Учитель иностранного 

языка 

Засыпкина Екатерина Александ-

ровна 

Первая 

23 Учитель иностранного 

языка 

Кафтина Светлана Владимировна Высшая 

24 Учитель иностранного 

языка 

Кувакина Наталья Валентиновна Высшая 

25 Учитель иностранного 

языка 

Кудинова Виктория Александ-

ровна 

Высшая 

26 Учитель иностранного 

языка 

Чижикова Евгения Юрьевна Первая 

27 Учитель иностранного 

языка 

Тищенко Анастасия Вячеславов-

на 

Высшая 

28 Учитель иностранного 

языка 

Фролова Наталья Вадимовна Высшая 

29 Учитель иностранного 

языка 

Семененко Ирина Викторовна Высшая 

30 Учитель иностранного 

языка 

Христова Лариса Евгеньевна Высшая 

31 Учитель иностранного 

языка 

Ищенко Надежда Федоровна Высшая 

32 Учитель иностранного 

языка 

Ковтун Наталья Николаевна Высшая 

33 Учитель иностранного 

языка 

Кравченко Кристина Сергеевна 2 года работы 

34 Учитель иностранного 

языка 

Яхтина Жанна Васильевна Высшая 

35 Учитель иностранного 

языка 

Савченко Эльвира Викторовна Высшая 

36 Учитель физической куль-

туры 

Буханов Игорь Александрович Высшая 
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34 Учитель физической куль-

туры 

Завгородний Александр Альбер-

тович 

Первая 

35 Учитель физической куль-

туры 

Самофалов Андрей Николаевич Высшая 

36 Учитель физической куль-

туры 

Самофалова Елена Геннадьевна Высшая 

37 Учитель физической куль-

туры 

Макас Наталья Николаевна Высшая 

38 Учитель музыки Руденок Светлана Александров-

на 

Первая 

39 Учитель изобразительного 

искусства 

Мастерова Александра Никола-

евна 

Высшая 

Совершенствование профессионализма педагогических кадров в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения осуществляется согласно индивидуальным планам профессионального 

развития учителя – и в соответствии с комплексно-целевой программы ПК педагогов гимназии. 

Деятельность педагогических работников осуществляется в соответствии с должностными 

инструкциями. 

3.3.2. Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО 

 Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образова-

тельном учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития учащих-

ся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образователь-

ного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индиви-

дуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может прово-

диться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного 

года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учё-

том результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 
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• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществ-

ляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Посещение и анализ занятий  

- в детском саду,  

- в 1-х классах,  

- в 4-х классах. 

 

апрель 

сентябрь, апрель 

апрель 

заместитель директора 

по УВР начальной шко-

лы 

Проведение индивидуальных консультаций с вос-

питателями, психологом, родителями по результа-

там тестирования детей на этапе приема в школу. 

апрель-май педагог-психолог 

Проведение индивидуальных консультаций с педа-

гогами 1-х классов по результатам тестирования 

детей на этапе приема в школу. 

сентябрь педагог-психолог 

Психологическое сопровождение процесса адапта-

ции в 1-х классах и учащихся 4-х классов, перехо-

дящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников; 

в учебных и внеучебных ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в 

параллели 1-х, 4-х классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение углубленной психодиагностики с 

в течение года заместитель директора 

по УВР педагог-

психолог 
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группой школьников  

1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися 1-х, 4-х классов, педагогами, родите-

лями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудно-

сти в обучении, общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 клас-

сах; 

2) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с ро-

дителями на тему: «Создание ситуации сотрудни-

чества и формирование установки ответственности 

родителей по отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка». 

Работа психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

- организация психолого-педагогического сопро-

вождения учащихся 1-х, 5-х классов (создание 

групп педагогической поддержки, индивидуаль-

ных программ и др.) 

 

сентябрь 

декабрь 

май 

заместитель директора 

по УВР  

педагог-психолог 

Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности учителей: 

  

Практикум «Мониторинг формирования УУД»  заместитель директора 

по УВР  

Проведение индивидуальных, групповых консуль-

таций с педагогами на темы: «Организация эффек-

тивного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и 

коллегами на взаимовыгодных началах» 

в течение года педагог-психолог 

Вариативность направлений и форм психолого-

педагогического сопровождения: 
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Реализация программы «Формирование экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа 

жизни» 

в течение года заместитель директора 

по УВР  

 

Реализация плана внеурочной деятельности. в течение года заместитель директора 

по УВР  

педагог-организатор 

классные руководители 

Диагностика уровня адаптации первоклассников к 

новой социальной ситуации. 

ноябрь педагог-психолог 

Диагностика уровня готовности выпускников на-

чальной школы к обучению в среднем звене. 

апрель педагог-психолог 

Мониторинг возможностей и способностей обу-

чающихся (по классам). 

в течение года заместитель директора 

по УВР  

педагог-психолог 

Реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов, программ для одаренных детей и де-

тей с ОВЗ. 

в течение года заместитель директора 

по УВР  

 

Организация и проведение групповых занятий с 

психологом. 

в течение года заместитель директора 

по УВР  

педагог-психолог 

Проведение индивидуальных, групповых консуль-

таций педагогом-психологом. 

в течение года педагог-психолог 

Состав участников образовательных отношений  МОУ гимназии №7: 

1. Педагогический коллектив (см. таблицу Кадровые условия); 

2. Семьи учащихся Красноармейского района, города Волгограда; 

3. Социальные партнёры МОУ гимназия № 7 (см. Программу духовно-нравственного развития). 

Требования к комплектованию классов: 

2. Количественный состав класса с учетом требований СанПиН (25 человек);  

3. Зачисление учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов (основание: письмо Минобрнауки от18.04.2008 

№ АФ-150/06 «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детьми-инвалидами»);  

4. Учёт психологических и индивидуальных особенностей учащихся. 
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3.3.3. Финансовое обеспечение  реализации основной образовательной программы начально-

го общего образования 

Нормативно-правовое обеспечение финансово-хозяйственной деятельности: 

• Коллективный договор; 

• Положение об оплате труда работников, порядке установления им компенсационных и 

стимулирующих выплат; 

• Положение о выплате материальной помощи; 

• Положение о моральном и материальном стимулировании работников; 

• Положение о платных дополнительных образовательных услугах; 

• Приказы, регламентирующие финансовую деятельность. 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

• Государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного ос-

новного общего образования. 

• Возможность исполнения требований Стандарта. 

• Реализацию обязательной части основной образовательной программы основного общего 

образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность; 

• Отражение структур и объемов расходов, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования, а также механизм их формирования. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного об-

щего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

 Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета соответствующего уровня. 

 Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправле-

ния на срок 1 год. 

 Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за собой снижение 

нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за счет средств бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. 

 Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления общего образования муниципальными образовательны-

ми учреждениями в части расходов на оплату труда работников образовательных организаций, 
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расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, установленного субъектом Рос-

сийской Федерации. 

 Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

• расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда произво-

дится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) педагогического работ-

ника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одно-

го обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности учащихся в классах по со-

стоянию на начало учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости) по учебному плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджет-

ной образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки 

по существующему положению «О стимулирующей части заработной платы работников МОУ 

гимназии №7», на основании которых осуществляется выплата учителям по системе баллов и спе-

циальные надбавки на основании положения «О специальной части заработной платы работников 

МОУ гимназии №7»; 

• расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

• расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

• затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

3.3.4.Материально-технические условия реализации ООП НОО 

  Материально-технические условия реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

2) соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и архитектурным особенно-

стям здания образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; 

• требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест лич-

ной гигиены); 

• требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и, лабора-

ториях рабочих мест учителя и каждого учащегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помеще-

ний для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания учащихся); 

• строительных норм и правил; 

• требований пожарной и электробезопасности; 
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• требований охраны здоровья учащихся и охраны труда работников образовательных учре-

ждений; 

• требований к транспортному обслуживанию учащихся; 

• требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных учреж-

дений; 

• требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

№ 

п/

п 

Уровень, уро-

вень образо-

вания, вид об-

разовательной 

программы 

(основная/ 

дополнитель-

ная), наиме-

нование 

предмета, в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов,  

объектов для проведения 

практических занятий  

с перечнем основного обо-

рудования 

Фактиче-

ский адрес 

учебных ка-

бинетов и 

объектов 

Форма владе-

ния, пользова-

ния (собствен-

ность, опера-

тивное управ-

ление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правоуста-

навливаю-

щих доку-

ментов 

 Базовый уро-

вень, началь-

ное общее об-

разование, 

основная об-

разовательная 

программа 
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1.1 Русский язык Печатные пособия: 

-азбука подвижная с маг-

нитным креплением (4шт.); 

-«Лента букв»  (4шт.); 

-касса букв классная с маг-

нитным креплением (4шт.); 

-касса–веер (гласные бук-

вы) (26шт.); 

-касса–веер (слоги)  

(26шт.); 

-касса–веер (согласные бу-

квы) (26шт.). 

Таблицы: 

-«Опорные таблицы по рус-

скому языку»  (14шт.); 

-«Таблицы демонстрацион-

ные  по русскому языку 1 

класс» (12шт.); 

-«Таблицы демонстрацион-

ные по русскому языку 2 

класс» (12шт.); 

-«Таблицы демонстрацион-

ные по русскому языку 3 

класс» (16шт.); 

-«Таблицы демонстрацион-

ные по русскому языку 4 

класс» (18шт.); 

-«Азбука в картинках» 

(1шт.); 

-«Словарные слова»  

(8шт.); 

-«Правописание гласных в 

корне слова» (7шт.); 

-«Русский алфавит»  (4шт.); 

-«Грамматические разбо-

ры» (10шт.). 
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Словари (12 шт.) 

1.2 Математика Модели: 

-модель–аппликация «Чи-

словая прямая»  (1шт.); 

-модель «Единицы объема» 

(1шт.); 

-модель часов демонстра-

ционная для учителя (1шт.); 

-часовой циферблат разда-

точный (26шт.); 

-набор (простые дроби) 

«Части целого на круге» 

(1шт.); 

-набор геометрических тел 

(26шт.); 

-суперпапка «Математика 

от 1 до20»  (1шт.); 

-счетная лесенка (с магнит-

ным креплением) (1шт.); 

-сигнальные карточки 

«Средство оперативной 

связи» (26шт.); 

-набор цифр, букв, знаков с 

магнитным креплением 

(4шт.); 

-касса цифр «Учись счи-

тать» (26шт.); 

-набор для изготовления 

моделей по математике 

(26шт.); 

-развивающий набор «Ма-

гические кружочки» 

(26шт.); 

-набор «Геометрические 

тела» (1шт.); 

-набор цифр от 1 до 10  

(26шт.); 

-перекидное табло для уст-

400026, 

г.Волгоград 
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ного счета  (26шт.); 

-весы с гирями (1шт.); 

-комплект «Оси координат» 

(1шт.); 

-лента измерительная с 

сантиметровыми деления-

ми (2шт.); 

-линейка классная (1 метр 

деревянная)  (17шт.); 

-линейка пластмассовая 60 

см (17шт.); 

-метр демонстрационный  

(17шт.); 

-рулетка 20 м (2шт.); 

-транспортир пластмассо-

вый классный  (10шт.); 

-угольник пластмассовый 

классный  (10шт.); 

-циркуль классный  (10шт.). 

Таблицы: 

-демонстрационное посо-

бие сказочный счет (10шт.); 

-демонстрационное посо-

бие «Изучение чисел 1 и 2 

десятка»  (10шт.); 

- «Опорные таблицы по ма-

тематике»  (32шт.); 

-«Математические таблицы 

для начальной школы» 

(7шт.); 

-«Порядок действий»  

(3шт.); 

-«Умножение и деление» 

(8шт.); 

-«Устные приемы сложения 

и вычитания в пределах 
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сотни» (4шт.); 

-«Веселая математика» 

(16шт.). 

1.3 Окружающий 

мир 

Пособия: 

-глобус физический  (7шт.); 

-карточки «Домашние жи-

вотные» (26 шт.); 

-набор «Фенологические 

наблюдения. Календарь, 

карточки с природными яв-

лениями на магните»  

(1шт.); 

-гербарий «Деревья и кус-

тарники» (7шт.); 

-гербарий для начальной 

школы (7шт.); 

-коллекция «Лен»  (3шт.); 

-коллекция «Хлопок»  

(3шт.); 

-коллекция «Шелк»  (3шт.); 

-коллекция «Шерсть»  

(3шт.); 

-коллекция «Шишки, пло-

ды, семена деревьев и кус-

тарников» (1шт.); 

-плитка электрическая  

(26шт.); 

-рулетка (2шт.); 

-секундомер (2шт.); 

-модель «Солнце – Земля – 

Луна»  (1шт.); 

-термометр жидкостный (до 

100 грд.)  (3шт.); 
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-термометр с фиксацией 

минимального и макси-

мального значения (1шт.); 

-компас школьный  (13шт.); 

-стакан с лупой для изуче-

ния насекомых  (13шт.); 

-лупа (13шт.); 

-набор химической посуды 

и принадлежностей для ла-

бораторных работ в на-

чальной школе  (13шт.); 

-набор химической   посу-

ды и принадлежностей по 

природоведению (13шт.); 

-лото для детей  (26шт.); 

-учебная карта «Карта по-

лушарий» (4шт.); 

-физическая карта РФ  

(4шт.). 

Таблицы: 

-набор «Безопасное  пове-

дение школьника» (5шт.); 

-таблицы по природоведе-

нию  (8шт.); 

DVD фильмы по основным 

разделам курса (11 шт.) 

Слайд-комплекты по ос-

новным разделам курса (11 

шт.) 

1.4 Литературное 

чтение 

Печатные пособия: 

-наборы сюжетных карти-

нок в соответствии с тема-

тикой, определенной в 

стандарте начального обра-

зования по литературному 

чтению (17 комплектов); 

-словари по литературному 

чтению (9 шт.); 
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-репродукции картин и ху-

дожественные фотографии 

в соответствии с содержа-

нием обучения по литера-

турному чтению (3 ком-

плекта); 

-книги разных типов и 

жанров из круга детского 

чтения (100 шт.); 

-портреты поэтов и писате-

лей (5 комплектов). 

Экранно-звуковые посо-

бия: 

-DVD фильмы, соответст-

вующие содержанию обу-

чения (5 шт.); 

-мультимедийные образо-

вательные ресурсы (1 ком-

плект). 

Красноар-

мейского 

района от 

01.06.1995г

. 

1.5 Технология  Печатные пособия: 

-таблицы в соответствии с 

основными разделами про-

граммы обучения (4 ком-

плекта); 

-альбомы демонстрацион-

ного материала   

(5комплектов). 

-альбомы и раздаточного 

материала   (5комплектов). 

Экранно-звуковые посо-

бия: 

-видеофильмы (труд людей; 

технологические процессы; 

народные промыслы) (3 

комплекта). 

Учебно-практическое 

оборудование: 

-набор инструментов с раз-

личными материалами в 

соответствии с программой 
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обучения (4 комплекта); 

-объемные модели геомет-

рических фигур (3 ком-

плекта). 

Красноар-

мейского 

района от 

01.06.1995г

. 

1.6 Изобрази-

тельное ис-

кусство 

Оборудование: 

-мольберт (13шт.) 

-набор гипсовые геометри-

ческие тела (1 комплект); 

-столик подъемно – пово-

ротный (13шт.); 

-набор муляжей для рисо-

вания (овощи, фрукты, гри-

бы)  (2шт.). 

Слайд – комплекты: 

-«Пейзаж в произведениях 

русских художников» 

(1шт.); 

-«Сказки в произведениях 

Васнецова»  (1шт.); 

-«Сказки Пушкина в иллю-

страциях И.Билибина» 

(1шт.); 

-учимся рассматривать кар-

тины (1шт.). 

Видеоматериал: 

-«Народные промыслы» 

(1шт.); 

-«Художники России»  

(1шт.); 

-«Художники России -2» 

(1шт.); 

-«Что такое искусство» 

(1шт.). 

Набор «Введение в цвето-

ведение» (7шт.) 

Набор «Основы декоратив-

но – прикладного искусст-
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ва» (5шт.) 

 

1.7 Технические 

средства обу-

чения 

3- 15 -ноутбук Samsung-

1шт Проектор ACER X 

1383 WH -1 шт., Принтер 

HP-1шт. Wi-Fi (точка дос-

тупа) АРМ (HP500 ВМТ) - 

1шт. 

3-21 - Проектор ACER X 

1383 WH -1 шт., Принтер 

HP-1шт. Wi-Fi (точка дос-

тупа), Моноблок-1 шт. 

3-22 - TOSHIBA-1шт., 

Принтер HP-1шт.,DVD 

XORO Wi-Fi (точка досту-

па), ноутбук Lenovo1 шт. 

3-23 - Проектор ACER X 

1383 WH -1 шт., МФУ 

CANON -1 шт. Wi-Fi (точка 

доступа), Ноутбук 

TOSHIBA-1шт 

3-25 - Проектор ACER X 

1383 WH -1 шт., МФУ HP-

1шт., Интерактивная доска-

1 шт., Wi-Fi (точка досту-

па), АРМ (HP500 ВМТ) - 

1шт. 

4-11 - Принтер Canon I-

SENSYS- 1шт., Проектор 

ACER X 1383 WH -1 шт., 

Wi-Fi (точка доступа), Но-

утбук TOSHIBA-1шт. 

4-12 - Проектор BENQ-1 

шт., МФУ HP-1шт., телеви-

зор Panasonic-1 шт. Wi-Fi 

(точка доступа), Ноутбук 

Samsung-1шт. 

4-13 - Проектор ACER X 

1383 WH -1 шт., МФУ 

CANON -1 шт. Wi-Fi (точка 

доступа), Ноутбук 

Samsung-1шт. 

4-15 - Проектор BENQ-1 
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шт., Принтер HP-1шт Wi-Fi 

(точка доступа), ноутбук 

Lenovo-1 шт. 

4-21 - Проектор BENQ-1 

шт., Моноблок, Принтер 

CANON -1 шт., телевизор 

ROLSEN-1 шт., DVD Sam-

sung-1шт., Wi-Fi (точка 

доступа), АРМ (HP500 

ВМТ) - 1шт. 

4-22 - Моноблок, сканер 

CANON -1 шт. Телевизор 

Horizont-1 ШТ., DVD 

ELENBERG-1 ШТ., Wi-Fi 

(точка доступа), АРМ 

(HP500 ВМТ) - 1шт. 

4-23 - ПРИНТЕР CANON -

1 шт., Проектор BENQ-1 

шт., Wi-Fi (точка доступа), 

Ноутбук ASUS 1-шт. 

4-25 - Ноутбук DELL-1шт., 

Проектор BENQ-1 шт., 

МФУ CANON -1 шт. Wi-Fi 

(точка доступа), АРМ 

(HP500 ВМТ) - 1шт. 

4-31 - МФУ CANON -1 шт. 

Wi-Fi (точка доступа), АРМ 

(HP500 ВМТ) - 1шт. 

4-32 - Проектор ACER X 

1383 WH -1 шт. КСЕРОКС 

CANON -1 шт.  Wi-Fi (точ-

ка доступа), АРМ (HP500 

ВМТ) - 1шт. 

4-33 - ПРИНТЕР НР-1 ШТ. 

Wi-Fi (точка доступа), DVD 

BITEK-1ШТ., АРМ (HP500 

ВМТ) - 1шт. 

4-35 - Принтер CANON -

1ШТ., Проектор BENQ-1 

шт., АРМ (HP500 ВМТ) - 

1шт., Wi-Fi (точка доступа), 

Ноутбук Asser-1 шт. 
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2. Компоненты 

оснащения  

учебного ка-

бинета му-

зыки  

Кабинет музыки (1 каби-

нет) 

Печатные пособия: 

-схема расположения инст-

рументов и оркестровых 

групп в различных видах 

оркестров (1 шт.); 

-схема расположения пар-

тий в хоре (1 шт.); 

-схема графические парти-

туры (1 шт.); 

-портреты композиторов (1 

комплект). 

-Набор таблиц «Музыкаль-

ный мир» (8 шт.): 

-смычковые инструменты 

(1 комплект); 

-щипковые инструменты (1 

комплект); 

-деревянные духовые инст-

рументы (1 комплект); 

-медные духовые инстру-

менты (1 комплект); 

-ударные инструменты (1 

комплект); 

-клавишные инструменты 

(1 комплект); 

-язычковые инструменты (1 

комплект); 

-электромузыкальные ин-

струменты (1 комплект). 

Экранно-звуковые посо-

бия: 

-аудиозаписи и фонохре-

стоматии по музыки (1 

комплект); 

-DVD фильмы посвящен-

ные творчеству выдающих-
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ся отечественных и зару-

бежных композиторов (16 

шт.); 

-DVD фильмы с записью 

фрагментов из оперных 

спектаклей (7 шт.); 

-DVD фильмы с записью 

фрагментов балетных спек-

таклей  (7 шт.); 

-DVDфильмы с записью 

выступлений  выдающихся 

отечественных и выдаю-

щихся певцов (28 шт.); 

-презентационные слайды 

по основным разделам кур-

са (1 комплект). 

Учебно-практическое 

оборудование: 

-музыкальные инструмен-

ты: 

 пианино (1 шт.); 

 аккордеон (1 шт.); 

  клавишный синтезатор 

(1 шт.) 

-комплект детских музы-

кальных инструментов: 

 колокольчик (8 шт.); 

 румба (8 шт.); 

 металлофоны (5 шт.); 

 ксилофоны (4 шт.); 

 деревянные ложки  (10 

шт.). 

-комплект ударно – шумо-

вых народных инструмен-

тов (1 шт.). 

3. Компоненты 

оснащения  

учебного ка-

Кабинет иностранного 

языка (9 кабинетов)    
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бинета ино-

странного 

языка 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный 

язык (англий-

ский язык) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет английского языка 

(4 кабинета) 

Печатные пособия: 

-алфавит (4 комплекта); 

-произносительная таблица 

(4 комплекта); 

-грамматические таблицы к 

основным разделам грам-

матического материала   

для каждой ступени  обра-

зования (4 комплекта); 

-портреты писателей и вы-

дающихся деятелей куль-

туры  стран изучаемого 

языка (4 комплекта); 

-карты на иностранном 

языке (4 комплекта); 

-флаги стран изучаемого 

языка (4 комплекта); 

-набор фотографий с изо-

бражением ландшафта, го-

родов, отдельных досто-

примечательностей стран 

изучаемого языка (4 ком-

плекта). 

Информационно-

коммуникационные средст-

ва: 

-электронные учебники, 

практикумы и мультиме-

дийные обучающие про-

граммы по английскому 

языку (4 комплекта); 

-компьютерные словари (4 

комплекта); 

-электронные библиотеки  

(4 комплекта). 
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Экранно-звуковые пособия: 

-аудиозаписи к учебно-

методическому комплекту 

для изучения английского 

языка (4 комплекта); 

-видеофильмы по основ-

ным разделам курсам (4 

комплект); 

-таблицы-фолии, соответ-

ствующие основным разде-

лам грамматического мате-

риала (4 комплекта). 

Технические средства обу-

чения: 

-телевизор (1 шт.); 

-DVD-проигрыватель   (1 

шт.); 

-аудиоцентр (2 шт.); 

-мультимедийный компью-

тер (3 шт.); 

-сканер (1 шт.); 

-диапроектор (1 шт.); 

-мультимедийный проектор 

(2 шт.); 

-средства телекоммуника-

ции (электронная почта, 

локальная школьная сеть, 

выход в Интернет). 

3.2 Иностранный 

язык (немец-

кий язык) 

 

Кабинет немецкого языка 

(3 кабинета) 

Печатные пособия: 

-алфавит (3 комплекта); 

-грамматические таблицы к 

основным разделам грам-

матического материала,   

для каждого ступени обра-

зования (3 комплекта); 

-портреты писателей и вы-
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дающихся деятелей куль-

туры  стран изучаемого 

языка (3 комплекта); 

-карты на иностранном 

языке (3 комплекта); 

-флаги стран изучаемого 

языка (3 комплекта); 

-набор фотографий с изо-

бражением ландшафта, го-

родов, отдельных досто-

примечательностей стран 

изучаемого языка (3 ком-

плекта). 

Экранно-звуковые пособия: 

-аудиозаписи к учебно-

методическому комплекту 

для изучения немецкого  

языка (3 комплекта); 

-видеофильмы по основ-

ным разделам курса (3 

комплекта); 

-презентации по основным 

разделам грамматического 

материала, для разных сту-

пеней обучения (3 ком-

плекта). 

Технические средства обу-

чения: 

-телевизор (1 шт.); 

-аудиоцентр (2 шт.); 

-мультимедийный компью-

тер (1 шт.); 

-мультимедийный проектор 

(1 шт.); 

-DVD-проигрыватель (1 

шт.); 

-интерактивное устройство 

«Мimio»  (1 шт.); 

-средства телекоммуника-

мейского 

района от 

01.06.1995г

. 
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ции (электронная почта, 

локальная школьная сеть, 

выход в Интернет). 

3.3 Иностранный 

язык (фран-

цузский язык) 

 

Кабинет французского 

языка (2 кабинета) 

Печатные пособия: 

-алфавит (2 комплекта); 

-грамматические таблицы к 

основным разделам грам-

матического материала,   

для каждого ступени  обра-

зования (2 комплекта); 

-портреты писателей и вы-

дающихся деятелей куль-

туры  стран изучаемого 

языка (2 комплекта); 

-карты на иностранном 

языке (2 комплекта); 

-флаги стран изучаемого 

языка (2 комплекта); 

-набор фотографий с изо-

бражением ландшафта, го-

родов, отдельных досто-

примечательностей стран 

изучаемого языка (2 ком-

плекта). 

Информационно-

коммуникационные средст-

ва: 

-электронные учебники по 

французскому языку (2 

комплекта); 

-компьютерные словари (2 

комплекта); 

-игровые компьютерные 

программы  (2 комплекта). 

Экранно-звуковые пособия: 

-аудиозаписи к учебно-

методическому комплекту 

для изучения французского 
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языка (2 комплекта); 

-видеофильмы по основ-

ным разделам  курсам (2 

комплекта); 

-презентации по основным 

разделам грамматического 

материала, для разных сту-

пеней обучения (2 ком-

плекта). 

Технические средства обу-

чения: 

-телевизор (1 шт.); 

-DVD-проигрыватель   (1 

шт.); 

-аудиоцентр (2 шт.); 

-мультимедийный компью-

тер (1 шт.); 

-мультимедийный проектор 

(1 шт.); 

-средства телекоммуника-

ции (электронная почта, 

локальная школьная сеть, 

выход в Интернет). 

4. Компоненты 

оснащения  

спортивного 

зала 

Спортивный зал (2 зала) 

    

 Физическая 

культура 

Практикум по 

физической 

культуре 

Учебно-практическое обо-

рудование: 

-стенка гимнастическая (17 

шт.); 

-козел гимнастический (1 

шт.); 

-конь гимнастический  (1 

шт.); 

-перекладина гимнастиче-

ская (4 шт.); 

-кольца гимнастические с 
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механизмом крепления (1 

шт.); 

-канат для лазания с меха-

низмом крепления (2 шт.); 

-мост гимнастический под-

кидной (2 шт.); 

-скамейка гимнастическая 

жесткая (8 шт.); 

-комплект навесного обо-

рудования  (1 шт.); 

-скамья атлетическая, вер-

тикальная (3 шт.); 

-скамья атлетическая, на-

клонная (2 шт.); 

-стойка для штанги (4 шт.); 

-штанги тренировочные (5 

шт.); 

-гантели наборные (2 шт.); 

-коврик гимнастический 

(20 шт.); 

-маты гимнастические  (8 

шт.); 

-мяч набивной (1кг/6 шт.;2 

кг/11 шт.;3 кг/6 шт.); 

-мяч малый (теннисный) (6 

шт.); 

-скакалка гимнастическая 

(24 шт.); 

-палка гимнастическая  (15 

шт.); 

-обруч гимнастический (15 

шт.); 

-барьеры  легкоатлетиче-

ские тренировочные (6 

шт.); 

-комплект щитов баскет-

больных с кольцами и сет-

. 
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кой (5 шт.); 

-мячи баскетбольные  (8 

шт.); 

-стойки волейбольные уни-

версальные (2 шт.); 

-сетка волейбольная  (2 

шт.); 

-мячи волейбольные  (10 

шт.); 

-жилетки игровые с номе-

рами (2 комплекта); 

-ворота для  мини-футбола 

(2 комплекта); 

-сетка для ворот мини-

футбола (2 шт.); 

-мячи футбольные (4 шт.). 

Спортивные залы: 

-спортивный зал игровой (1 

шт.); 

-спортивный зал гимнасти-

ческий (1 шт.); 

-кабинет учителя (1 шт.); 

-подсобное помещение для 

инвентаря и оборудования 

(1 шт.). 

Пришкольный стадион 

(площадка): 

-легкоатлетическая дорож-

ка (1 шт.); 

-сектор для прыжков в дли-

ну (1 шт.); 

-игровое поле для футбола 

(1 шт.); 

-площадка игровая баскет-

больная (1 шт.). 
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5. Компоненты 

оснащения  

учебного ка-

бинета ин-

форматики 

Кабинет информатики (2 

кабинета) 

 
   

 Информатика 

и ИКТ 

Печатные пособия: 

плакаты (5 комплектов): 

-организация рабочего мес-

та и техника безопасности 

(1 комплект); 

-архитектура компьютера 

(1 комплект); 

-архитектура компьютер-

ных сетей (1 комплект); 

-раскладка используемая 

при клавиатурном письме 

(1 комплект); 

-история информатики (1 

комплект). 

Схемы (8 комплектов): 

-виды информационных 

процессов (1 комплект); 

-представление информа-

ции (1 комплект); 

-моделирование, формали-

зация, алгоритмизация (1 

комплект); 

-основные этапы разработ-

ки программ (1 комплект); 

-системы счисления (1 

комплект); 

-логические операции  (1 

комплект); 

-блок-схемы (1 комплект); 

-алгоритмические конст-

рукции (1 комплект).  

Экранно-звуковые посо-
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бия: 

-презентационные слайды 

по всем разделам курса (2 

комплекта). 

Информационно-

коммуникационные 

средства: 

-операционная система 

«WindowsXP», «Linux» (30 

шт.); 

-файловый менеджер (в со-

ставе операционной систе-

мы) (30 шт.); 

-почтовый клиент «Mi-

crosoft Office Outlook» (30 

шт.); 

-программная оболочка для 

организации единого ин-

формационного простран-

ства школы, включая воз-

можность размещения ра-

бот обучающихся и работу 

с цифровыми ресурсами 

(1шт.); 

-программное обеспечение 

для организации управляе-

мого коллективного и безо-

пасного доступа в Интернет 

(1шт); 

-антивирусная программа 

«Антивирус Касперского» 

(30 шт.); 

-программа-архиватор «7-

Zip»  (30 шт.); 

-программа для просмотра 

статических изображений 

(в составе операционной 

системы) (30 шт.); 

мультимедиапроигрыватель 

(в составе операционной 

системы) (30 шт.); 
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-редактор Web-страниц (в 

составе операционной сис-

темы) (30 шт.); 

-браузер (в составе опера-

ционной системы) (30 шт.); 

-система программирова-

ния «Pascal ABC» (30 шт.); 

-клавиатурный тренажер 

«Babytype» (30 шт.). 

Технические средства 

обучения: 

-экран (2 шт.); 

-мультимедиапроектор (2 

шт.); 

-персональный компьютер 

– рабочее место учителя (2 

шт.); 

-персональный компьютер 

– рабочее место ученика 

(30 шт.); 

-комплект оборудования 

для подключения к сети 

Интернет  (2 шт.); 

-копировальный аппарат 

(3шт.); 

-сканер (2 шт.); 

-цифровой фотоаппарат (1 

шт.); 

-цифровая видеокамера (1 

шт.); 

-Web-камера (10 шт.); 

-устройства ввода/вывода 

звуковой информации – 

микрофон, колонки и  на-

ушники (2 шт.); 

-устройства для создания 

музыкальной информации 

(1 шт.); 
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-внешний накопитель ин-

формации (2 шт.); 

-мобильное устройство для 

хранения информации (2 

шт.); 

-принтер лазерный  (2 шт.); 

-принтер цветной (2 шт.). 

6 Компоненты 

оснащения  

библиотеки 

(1 кабинет) 

-принтер HP-1шт.  

-проектор TOSHIBA-1шт. 

- МФУ CANON -1 шт. Wi-

Fi (точка доступа)  

- ламинатор- 1 шт.  

-брошюратор-1 шт. 

-моноблок-3шт.  

-МФУ HP Laser jet Pro М 

125га. АРМ (HP500 ВМТ) – 

3 шт.  

-МФУ HP Laser jet Pro М 

125 - 3 шт. 

-Общий фонд - 27923,  

-учебники - 16384,  

-художественная литерату-

ра - 8507,  

-научно - педагогическая 

литература - 1628, 

- справочная литература - 

289,  

-брошюры - 485,  

-журналы – 630 
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3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования 

 УМК «Гармония» представляет собой целостную информационно-образовательную среду 

для начальной школы, сконструированную на основе единых идеологических, дидактических и 

методических принципов, адекватных требованиям ФГОС к результатам освоения основной обра-
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зовательной программы начального общего образования. Такой подход позволяет реализовать на 

практике ключевое положение ФГОС: «Эффективность учебно-воспитательного процесса должна 

обеспечиваться информационно-образовательной средой, системой информационно-

образовательных ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения». 

 Актуальность программы обусловлена требованиями ФГОС к условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. Учебно-методическое и инфор-

мационное обеспечения реализации ООП НОО направлены на обеспечение широкого, постоянно-

го и устойчивого доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, свя-

занной с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления (ФГОС, пункт 27). 

 Цель: 

 Приведение учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса учащихся 1-4 классов в соответствие требованиям ФГОС к условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

 Задачи:  

• Проводить поэтапное усиление учебно-методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса с учётом достижения целей и планируемых результатов освоения ООП 

НОО; 

• Осуществлять контроль и корректировку параметров комплектности и качества учебно-

методического и информационного оснащения с учётом постепенного перехода на ФГОС второго 

поколения. 

 Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечи-

вает возможность: 

— реализации основной образовательной программы обучающихся, осуществления их самостоя-

тельной образовательной деятельности; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в инфор-

мационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в 

информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудова-

ния; 
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— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а так-

же компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего 

времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной 

и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электронных носителях, множи-

тельной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудиовидео 

материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической ра-

боты, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

— выпуска гимназических печатных изданий. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритета-

ми ООП НОО МОУ гимназии № 7 

 С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего об-

разования МОУ гимназии №7 необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами программы; 

3) укреплять материальную базу школы. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствую-

щей требованиям ФГОС НОО 

№ 

п\п 

Необходимые технические средства Необходимое коли-

чество средств / на-

личии 

Сроки создания усло-

вий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

  

Технические средства 

1. Мультимедийный проектор 17/15 2018-2019г.г. 

2. Экран 17/7 2019-2020 г.г. 
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3. Принтер цветной 4/0 2017-2018 г.г. 

4. Цифровой фотоаппарат 1/0 2016-2017 г.г. 

5. МФУ 13/9 2019-2020 г.г. 

  

Компоненты на бумажных носителях 

 Букварь. 1 кл в 2 ч. / М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьменко, Н.М.Бетенькова, 

О.Е.Курлыгина. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2012-2014. 

110/110  

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.      Русский 

язык. 1 кл. /М.С.Соловейчик, Н.С.Кузьмин. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012-2014. 

110/110  

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.      Русский 

язык. 2 кл. в 2 ч. /М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьмин. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013. 

123/123  

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.      Русский 

язык. 3 кл. в 2 ч. /М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьмин. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013. 

103/103  

 Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С.      Русский 

язык. 4 кл. в 2 ч./ М.С.Соловейчик, 

Н.С.Кузьмин. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2013. 

106/106  

 Кубасова О.В.      Литературное чтение. 1 

кл./О.В.Кубасова. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2012-2014. 

110/110  

 Кубасова О.В.      Литературное чтение. 2 кл. 

в 3 ч. /О.В.Кубасова. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2013-2014. 

123/123  

 Кубасова О.В.      Литературное чтение. 3 кл. 

в 4 ч./О.В.Кубасова. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2014. 

103/103  

 Кубасова О.В.      Литературное чтение. 4 кл. 

в 4 ч./О.В.Кубасова. – Смоленск: Ассоциация 

ХХI век, 2014. 

106/106  

 Баранова К. М.  Английский язык. 2 кл. в 2 ч. 

/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и др. – 

123/123  
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М.: Просвещение, 2014. 

 Баранова К. М.  Английский язык. 3 кл. в 2 ч. 

/К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и др.  

– М.: Просвещение, 2014. 

103/103  

 Баранова К. М.  Английский язык. 4 кл. в 2 ч./ 

К.М.Баранова, Д.Дули, В.В.Копылова и др. – 

М.: Просвещение, 2014. 

106/106  

 Бим И.Л.  Немецкий язык. 2 кл. в 2 

ч./И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева. – 

М.: Просвещение, 2014. 

123/123  

 Бим И.Л.  Немецкий язык. Первые шаги. 3 кл. 

в 2 ч./И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева. – 

М.: Просвещение, 2014. 

103/103  

 Бим И.Л.  Немецкий язык. Первые шаги. 4 кл. 

в 2 ч./ И.Л.Бим, Л.И.Рыжова, Л.М.Фомичева. 

– М.: Просвещение, 2014. 

106/106  

 Кулигина А.С.   Французский язык. 2 

кл./А.С.Кулигина. -  М.: Просвещение,2013. 

123/123  

 Кулигина А.С., Кирьянова М.Г.   Француз-

ский язык. 3кл. в 2 ч. /А.С.Кулигина. -  М.: 

Просвещение, 2013-2014. 

103/103  

 Кулигина А.С.  Французский язык. 4 

кл./А.С.Кулигина. -  М.: Просвещение, 2014. 

106/106  

 Истомина Н.Б.  Математика. 1 кл. в 2 

ч./Н.Б.Истомина. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2012-2014. 

110/110  

 Истомина Н.Б.  Математика. 2 

кл./Н.Б.Истомина. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013. 

123/123  

 Истомина Н.Б.  Математика. 3 

кл./Н.Б.Истомина. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 

103/103  

 Истомина Н.Б.  Математика. 4 

кл./Н.Б.Истомина. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 

106/106  

 Поглазова О.Т., Шилин В.Д.    Окружающий 

мир. 1 кл. в 2 ч. /О.Т.Поглазова, В.Д.Шилин. 

– Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012-2013. 

110/110  
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 Поглазова О.Т.    Окружающий мир. 2 кл. в 2 

ч./О.Т.Поглазова. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013. 

123/123  

 Поглазова О.Т.    Окружающий мир. 3 кл. в 2 

ч./О.Т.Поглазова, Н.И.Ворожейкина, 

В.Д.Шилин. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2014. 

103/103  

 Поглазова О.Т.    Окружающий мир. 4 кл. в 2 

ч./О.Т.Поглазова, Н.И.Ворожейкина, 

В.Д.Шилин. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2014. 

106/106  

 Шемшурин А.А. и др.      Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Ос-

новы религиозной культуры и светской эти-

ки. Основы светской этики. 4 кл. – М.: Дрофа, 

2012-2014. 

106/106  

 Копцева Т.А.    Изобразительное искусство. 1 

кл. /Т.А.Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013. 

110/110  

 Копцева Т.А.    Изобразительное искусство. 2 

кл. / Т.А.Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев. – 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013-2014. 

123/123  

 Копцева Т.А. Изобразительное искусство. 3 

кл. / Т.А.Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев.– 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013-2014 

103/103  

 Копцева Т.А. Изобразительное искусство. 4 

кл./ Т.А.Копцева, В.П.Копцев, Е.В.Копцев.– 

Смоленск: Ассоциация XXI век, 2013-2014. 

106/106  

 Алеев В.В., Кичак Т.Н.       Музыка. 1 кл. в 2 

ч./В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. - М.: Дрофа, 2013. 

110/110  

 Алеев В.В., Кичак Т.Н.      Музыка. 2 кл./ 

В.В.Алеев, Т.Н.Кичак. - М.: Дрофа,2014. 

123/123  

 Алеев В.В., Кичак Т.Н.      Музыка. 3 кл. в 2 ч. 

- М.: Дрофа,2014. 

103/103  

 Алеев В.В., Кичак Т.Н.      Музыка. 4 кл. в 2 ч. 

- М.: Дрофа,2014. 

106\106  

 Конышева Н.М.   Технология. 1 

кл./Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 

110/110  



443 
 
 

 

 Конышева Н.М.   Технология. 2 

кл./Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013. 

123/123  

 Конышева Н.М.   Технология. 3 

кл./Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2013-2014. 

103/103  

 Конышева Н.М.   Технология. 4 

кл./Н.М.Конышева. – Смоленск: Ассоциация 

XXI век, 2014. 

106/106  

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Создание системы условий требует и создания определённого механизма по достижению 

целевых ориентиров. 

Управленче-

ские шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1. Анализ системы 

условий существую-

щих в гимназии  

 

Определение ис-

ходного уровня. 

Определение пара-

метров для необхо-

димых изменений. 

Написание про-

граммы «Система 

условий реализации 

основной образова-

тельной программы 

в соответствии с 

требованиями Стан-

дарта» 

Администрация 

гимназии 

2. Составление сете-

вого графика (дорож-

ной карты) по созда-

нию системы условий 

Наметить конкрет-

ные сроки и ответ-

ственных лиц за 

создание необходи-

мых условий реали-

зации ООП НОО  

Написание про-

граммы «Система 

условий реализации 

основной образова-

тельной программы 

в соответствии с 

требованиями Стан-

дарта» 

Администрация 

гимназии 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1. Создание организа-

ционной структуры по 

контролю за ходом из-

менения системы усло-

вий реализации ООП 

НОО.  

1. Распределение 

полномочий в твор-

ческой группе по 

мониторингу созда-

ния системы усло-

вий. 

Эффективный кон-

троль за ходом реа-

лизации программы 

«Система условий 

реализации основ-

ной образовательной 

программы в соот-

Директор гимназии 
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ветствии с требова-

ниями Стандарта» 

2. Отработка меха-

низмов взаимодействия 

между участниками 

образовательного про-

цесса. 

1. Создание кон-

кретных механизмов 

взаимодействия, об-

ратной связи между 

участниками обра-

зовательного про-

цесса. 

Создание ком-

фортной среды в 

гимназии, как для 

учащихся, так и пе-

дагогов. 

Администрация 

гимназии 

3. Проведение раз-

личного уровня сове-

щаний, собраний по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения 

всех участников об-

разовательного про-

цесса. 

2. Обеспечение 

доступности и от-

крытости, привлека-

тельности школы. 

Достижение высо-

кого качества обра-

зования, предостав-

ляемых услуг. 

Администрация 

гимназии 

4. Разработка системы 

мотивации и стимули-

рования педагогов, по-

казывающих высокое 

качество знаний,  до-

бившихся полной реа-

лизации ООП НОО 

1. Создание благо-

приятной мотиваци-

онной среды для 

реализации образо-

вательной програм-

мы 

Профессиональный 

и творческий рост 

педагогов и учащих-

ся. 

Администрация 

гимназии 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение сете-

вого графика по созда-

нию системы условий 

через чёткое распреде-

ление обязанностей по 

контролю между уча-

стниками творческой 

группы. 

Создание эффек-

тивной системы 

контроля  

Достижение необ-

ходимых изменений, 

выполнение норма-

тивных требований 

по созданию систе-

мы условий реали-

зации ООП НОО. 

Творческая  

группа по реализа-

ции ФГОС. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные 

(должность) 

I.Нормативно

е обеспечение 

реализации 

1. Внесение изменений и допол-

нений в Устав образовательного 

учреждения 

2015 Директор 
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ФГОС 2. Разработка на основе пример-

ной основной образовательной 

программы начального общего 

образования основной образова-

тельной программы МОУ гим-

назии №7 

2015 Заместитель дирек-

тора по УВР 

3. Утверждение основной обра-

зовательной программы НОО  

2015 Директор 

4.Обеспечение соответствия 

нормативной базы гимназии №7 

требованиям ФГОС 

2015 Директор 

5. Определение списка учебни-

ков и учебных пособий, исполь-

зуемых в образовательном про-

цессе в соответствии с ФГОС 

начального общего образования 

 

Ежегодно 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

библиотекарь 

6. Разработка: 

-образовательных программ (ин-

дивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

-рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

-годового календарного учебно-

го графика; 

-положений о внеурочной дея-

тельности обучающихся; 

- положения об организации те-

кущей  и итоговой оценки дос-

тижения обучающимися плани-

руемых результатов освоения 

начальной образовательной про-

граммы 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР  

II. Финансо-

вое обеспече-

ние введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расхо-

дов, необходимых для реализа-

ции ООП и достижения плани-

руемых результатов, а также ме-

ханизма их формирования 

Ежегодно Гл. бухгалтер 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установле-

Ежегодно Гл. бухгалтер, пред-

седатель профкома 



446 
 
 

 

ние заработной платы работни-

ков образовательного учрежде-

ния, в том числе стимулирую-

щих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации 

деятельности субъектов образо-

вательного процесса, организа-

ционных структур гимназии по 

реализации ФГОС начального 

образования 

Ежегодно Директор  

2. Разработка и реализация мо-

делей взаимодействия учрежде-

ния общего образования и до-

полнительного образования де-

тей, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР  

3. Разработка и реализация сис-

темы мониторинга образова-

тельных потребностей обучаю-

щихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР  

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспече-

ния  реализации ФГОС основно-

го общего образования 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР 

2. Создание (корректировка) 

плана-графика повышения ква-

лификации педагогических и ру-

ководящих работников образо-

вательного учреждения в связи с 

реализацией ФГОС 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР  

3. Разработка (корректировка) 

плана методической работы с 

ориентацией на проблемы реа-

лизации ФГОС основного обще-

го образования 

Ежегодно Заместитель дирек-

тора по УВР  

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ ин-

формационных материалов о 

реализации ФГОС начального 

общего образования 

Раз в полугодие Заместитель дирек-

тора по УВР  

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

Ежегодно Заместитель дирек-
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текущей деятельности тора по УВР 

3. Организация изучения обще-

ственного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содер-

жание основной образователь-

ной программы начального об-

щего образования 

Раз в год Заместитель дирек-

тора по УВР  

4. Реализация деятельности се-

тевого комплекса информацион-

ного взаимодействия по вопро-

сам реализации ФГОС начально-

го общего образования 

Регулярно Директор 

5. Обеспечение публичной от-

чётности ОУ о ходе и результа-

тах реализации ФГОС 

Раз в год Заместитель дирек-

тора по УВР  

6. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

-по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

-по организации текущей и ито-

говой оценки достижения пла-

нируемых результатов; 

Ежегодно в  начале 

учебного года 

Заместитель дирек-

тора по УВР  

VI. Матери-

ально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

1. Анализ материально-

технического обеспечения  реа-

лизации ФГОС основного обще-

го образования 

Раз в год Заместитель дирек-

тора по УВР  

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

2. Обеспечение соответствия ма-

териально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС 

01.09.2015 Директор 

Заместитель дирек-

тора по   АХЧ 

3. Обеспечение соответствия са-

нитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Ежегодно Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 

4. Обеспечение соответствия ус-

ловий реализации ООП проти-

вопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников обра-

Ежегодно Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХЧ 
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зовательного учреждения 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-

образовательной среды требова-

ниям ФГОС: 

Ежегодно Директор 

6. Обеспечение укомплектован-

ности библиотечно-

информационного центра печат-

ными и электронными образова-

тельными ресурсами. 

Ежегодно Директор, библиоте-

карь 

7. Наличие доступа ОУ к элек-

тронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных 

Ежегодно Директор 

8. Обеспечение контролируемо-

го доступа участников образова-

тельного процесса к информаци-

онным образовательным ресур-

сам в сети Интернет 

Ежегодно Директор 

 

Контроль за состоянием системы условий ООП НОО 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Мониторинг содержания процес-

са достижения образовательных 

результатов: 

- обеспеченность библиотеки 

справочной, художественной и 

публицистической литературой 

для учащихся начальной школы; 

- возможность доступа к персо-

нальным компьютерам (для учи-

телей и учащихся); 

-стабильность основного состава 

педагогического коллектива; 

- участие педагогов в семинарах, 

конференциях районного, обла-

стного уровня; 

- инновационная и методическая 

работа в начальной школе; 

Ежегодно в течение учебного года 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководитель МО началь-

ных классов 






