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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

            Основная образовательная программа начального общего образования  (ООП НОО) 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Гимназия №3» г. 
Кудымкара разработана   в соответствии с требованиями федерального государственного 
стандарта  начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 и изменениями от 
22.09.2011 г. № 2357. Основная образовательная программа гимназии разработана с 
привлечением  родительской общественности, родительских комитетов классов начальной 
школы, управляющего совета.  При разработке ООП НОО руководствовались Примерной 
основной образовательной программой начального общего образования, подготовленной 
Институтом стратегических  исследований в образовании РАО, Москва «Просвещение» 2013 
год, Концепцией Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Федеральным государственным 
образовательным стандартом  начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, анализа деятельности учреждения и с учетом 
возможностей, предоставляемых учебнометодическими комплектами, используемыми в 
гимназии.  

Основная образовательная программа начального общего образования  (ООП НОО) – 
это программный документ, на основании которого осуществляется управление и 
обеспечение качества образования в МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара». 

Нормативный срок освоения ООП НОО – 4 года. 
Содержание основной образовательной программы МОБУ «Гимназия №3» г. 

Кудымкара отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы, а также способы определения 
достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 
личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 
включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационно  коммуникационных технологий;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной 
деятельности; 

• программу духовно  нравственного развития и воспитания обучающихся; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности; 
• систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования – обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 
начальной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья, формирование у младших школьников 
умения и желания  учиться, развитие у них потребности в саморазвитии, то есть 
формирование субъекта учебной деятельности. 

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

• формирование общей культуры, духовно  нравственное, 
• гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного 
общего образования; 

• достижение планируемых результатов основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 
детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 
деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований  и проектно 
исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 
системнодеятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 
гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, состава; 

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



6 
 

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

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

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно  воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 
индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 
ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара 
сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как фундамента 
всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 
связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

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

• с формированием у школьника основ умения учиться 
• и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 
контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

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

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  
• центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных 
связей и отношений объектов;  

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

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

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 
учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 
методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 
образования. 
  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 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 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися) соответствуют ФГОС 
НОО. 

Планируемые результаты: 
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 

процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета 
— овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых 
результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 
служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 
на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 
результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели  ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 
планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 
предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 
описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 
планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 
описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 
обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 
формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, 
формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 
достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся 
в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 
в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 
Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач 
образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, а также 
потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, 
в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» (выделены курсивом) к каждому разделу рабочей программы 
учебного предмета.. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 
группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 
высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 
целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 
сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 
учебного материала  на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 
материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
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достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 
определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТкомпетентности обучающихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 
духовнонравственной культуры народов России», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура». 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
гимназии относятся: 

личностные результаты — готовность и способность учащихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 
гражданской идентичности; 

метапредметные результаты — освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться; 

предметные результаты —  освоенный учащимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

 

1.2.1. Формирование  универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
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контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 
деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 
• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

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

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

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

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

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

• Выпускник получит возможность для формирования: 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

гимназии, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
• устойчивого  учебнопознавательного  интереса к новым общим способам 

решения задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других 
людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

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

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

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

родителей и других людей; 
• различать способ и результат действия; 
• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 
результатов решения задачи. 

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

новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

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

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



12 
 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
• устанавливать  причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 
• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

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

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

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

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
• задавать вопросы; 
• контролировать действия партнёра; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
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• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научнопознавательных текстов, инструкций.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2

3 существенных признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

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

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
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• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

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

достоверную (противоречивую) информацию. 

1.2.1.2.  Формирование ИКТ  компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 
нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 
помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

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

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, изображения, 
цифровых данных 

Выпускник научится: 
 вводить и сохранять полученную информацию; 
 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать слова и символы 

на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
 рисовать изображения на графическом планшете. 
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Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат своей деятельности, использовать сменные носители 
(флэшкарты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 
записывать текстовую и числовую информацию о нём, используя программное обеспечение 
компьютера; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 

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

 заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных; 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
 размещать сообщение в информационной образовательной среде гимназии; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации;  
 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 
 создавать творческие работы с использованием компьютера.  
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий; 
 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса «Русский язык» обучающиеся на уровне начального 
общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 
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использованию, русский язык  станет для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 
изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

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

согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 
 оценивать правильность проведения фонетикографического 

(звукобуквенного) разбора слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

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

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

приставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 
 оценивать уместность использования слов в тексте; 
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 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
 определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 
 определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

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

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 
предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
 различать предложение, словосочетание, слово; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 
 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

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

обстоятельства; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

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

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

правилами правописания; 
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определённой орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

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

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 
работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 
разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

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

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

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

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

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

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться 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 некоторыми 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 компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
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Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 
соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 
плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 
рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 
стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 
аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, 
используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, 
познавательного опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, 
аргументации, иной информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех 
видов текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
просмотровое, поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов 
текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного 
текстов, понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев 
произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 
озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 
задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 
примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 
словарей и другой справочной литературы; 

 для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; 
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на 
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
 для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 
поступками, мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

 для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; 
составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 
событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 
опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
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 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 

 для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, 
основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 
напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 
соотнося их с содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 
делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 
художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 
текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 
вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 
этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 
 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 
 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию; 
 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 работать с тематическим каталогом; 
 работать с детской периодикой; 
 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика  
(только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 
выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 
приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 
сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 
примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 
структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

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

основе личного опыта; 
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например:  
рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 
или неодушевлённого предмета; 

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

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 
(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение. 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и 
значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 
Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 
межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 
народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
 участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 
 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
 рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
 составлять краткую характеристику персонажа; 
 кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 
материале. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать на слух  аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нём информацию; 
 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

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

основном на изученном языковом материале; 
 читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
 писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём 

рождения (с опорой на образец); 
 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
 заполнять простую анкету; 
 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

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

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
 списывать текст; 
 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
 отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 
 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
 уточнять написание слова по словарю; 
 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 
 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмикоинтонационных особенностей. 



23 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
 соблюдать интонацию перечисления; 
 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 
 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 узнавать простые словообразовательные элементы; 
 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 
 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/  неопределённым/ нулевым артиклем; существительные 
в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future 
Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 
местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 
предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

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

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

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

1.2.5. Математика и информатика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на уровне начального 
общего образования овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 
вычислительные навыки. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
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 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 
признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 
скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 
(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 
дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

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 остатком); 

 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); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 
значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выполнять действия с величинами; 
 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
 устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 
 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 задачи. 
Пространственные  отношения. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

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

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 
(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
 измерять длину отрезка; 
 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 
 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 
Выпускник получит возможность научиться  
 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
 читать несложные готовые таблицы; 
 заполнять несложные готовые таблицы; 
 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 читать несложные готовые круговые диаграммы; 
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 
 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова  

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 
 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 
 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 
общего образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природо  и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
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 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 
письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 
компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 
или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 
отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото и видеокамеру  и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 
использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 
сохранения здоровья;  

 осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 
гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 
электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 
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 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 
самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 
его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах гимназии, социума, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения;  
 договариваться о распределении функций и ролей;  
 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  
 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения курса «Изобразительное  искусство» на уровне начального 
общего образования у обучающихся будут сформированы основы художественной 
культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 
художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 
выразительных возможностях языка искусства. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) 
и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России, показывать на 
примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства; 
 участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств;  
 различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных 

 эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 
 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой 
деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 
пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 
украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

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

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 
собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 
эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 
композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 
отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 
объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 
графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на 
правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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

зданий, предметов; 
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 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 
красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

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

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 
участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения курса «Музыка» на уровне начального общего образования у 
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально 
активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 
слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкальнотворческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 
народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

 воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 
действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкальнотворческую деятельность; музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности 
музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 
музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 
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 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 
музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 
музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 
драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне начального 
общего образования получат начальные представления о материальной культуре как 
продукте творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном 
мире как основной среде обитания современного человека. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 
Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 
 иметь представление о наиболее распространённых в нашем регионе (край, 

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

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 
изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 
опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 
действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 
домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 уважительно относиться к труду людей; 
 понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и 
страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 
руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 
разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 
демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
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Технология ручной обработки материалов. 
Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 
 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 
доступные в обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и 
конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 
 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую  
последовательность реализации собственного или  
     предложенного учителем замысла; 
 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 
 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

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

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 
 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественноэстетической 
информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 
компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 
нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 
информации; 

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

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

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 
физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 
спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 
культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 
и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 
основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 
демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 
культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 
играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

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

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

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 
соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

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

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 
занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 
ушибах. 

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
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гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью 
специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объёма); 
 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
 плавать, в том числе спортивными способами; 
 выполнять передвижения на лыжах.  

 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 
обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 
ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
управление образовательным процессом. 

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

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

При оценке результатов деятельности гимназии и ее педагогических  работников 
основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 
содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития системы образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 
планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 
обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 
предметных. 

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

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 
отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 
и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а 
необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством 
обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 
уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

«зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных  
и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 
разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

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

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

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

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

моральноэтическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 
на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 
моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 
регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 
образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к образовательному 
учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 
сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 
любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 
народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей; 

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

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических 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. 
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Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования в целом  и гимназии. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

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

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 
Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом 
психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития — в форме возрастнопсихологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации гимназии) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на уровне начального 
общего образования не подлежат итоговой оценке. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 
разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 
универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 
программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 
начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 
разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 
сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  
 самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  
 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  
 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических 
задач; 
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён 
и измерен в следующих основных формах: 

 вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий. 

 вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 
как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

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

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, 
умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать 
различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
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самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий с 
учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 
применение знаний, их преобразование и получение нового знания.               Оценка 
предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 
результатов по отдельным предметам.  

  Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

  В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе:  

 во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 
выражается через учебный материал различных курсов (далее — систему предметных 
знаний);  

 во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом – 
предметных действий, которые направлены на применение знаний, их преобразование и 
получение нового знания. 

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

Система предметных действий — способность обучающихся решать учебно
познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Осуществление предметных действий с использованием предметных знаний есть 
предметные умения, оценивая которые учитель оценивает предметные результаты. 

Объектом оценки предметных результатов служат в полном соответствии с 
требованиями Стандарта достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся в ходе:  
 текущего и промежуточного оценивания; 
 выполнения итоговых контрольных работ.  
Текущая и промежуточная оценка предметных результатов учащихся 1х классов 

предусматривает проведение учителем: 
 полугодовых проверочных работ по русскому языку, математике и 

окружающему миру, оценка предметных результатов учащихся 1х классов осуществляется 
качественно, с указанием уровня сформированности: высокий, средний и низкий.  

 годовых контрольных работ – по итогам учебного года по предметам русский 
язык, математика, окружающий мир; 

 проверку техники чтения по итогам окончания букварного периода и по итогам 
учебного года.  

Текущая и промежуточная оценка предметных результатов учащихся 2 – 4х 
классов предусматривает проведение: 
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 стартовых (диагностических)  работ – на начало учебного года по предметам 
русский язык, математика; 

 тематических контрольных работ – по результатам изучения раздела (темы) 
учебного предмета;  

 четвертных контрольных работ – по итогам четверти  по предметам русский 
язык, математика; 

 полугодовых контрольных работ – по итогам I полугодия по предметам 
русский язык, математика; 

 годовых контрольных работ – по итогам учебного года по предметам учебного 
плана 

 проверку техники чтения по итогам каждой четверти и по итогам учебного 
года. 

 Для проведения контрольных работ учитель оформляет контрольно
измерительные материалы, содержащие кодификатор проверяемых предметных умений и 
задания направленные на проверку предметных умений. 

Обеспечение качества измерительных материалов осуществляется при реализации 
следующих принципов при их разработке: 

 соответствие структуры и содержания измерительных материалов основным целям 
проведения оценочных процедур; 

 учет требований технологии проведения массовых диагностических процедур; 
 сочетание объективной и стандартизированной экспертной форм оценки;  
 адекватность используемой формы задания проверяемым знаниям и умениям; 
 необходимость проверки измерительных материалов с целью определения 

содержательности материала; 
 надежность проверочных заданий и работы в целом, а также критериев определения 

оценок;  
 недопустимость использования заданий, которые могут дискриминировать 

испытуемых по какомулибо основанию (гендерные различия, этнические различия, 
политические взгляды и др.). 

 Текущая и промежуточная оценка предметных результатов учащихся 2 – 4х классов 
предусматривает проведение администрацией проверочных и контрольных работ в рамках 
ВШК. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений учащегося начальной школы (далее Портфель достижений) 
представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют 
усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. В состав портфеля 
достижений включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 Портфель достижений – это: 
 индивидуальная оценка достижения образовательных результатов, 

демонстрирующая динамику их продвижений; 
 способ организации накопительной системы оценки, фиксирования 

индивидуальных достижений школьника в определенный период его обучения в школе; 
 одна из составляющих «портрета» выпускника и играет важную роль при 

переходе  учащегося на вторую ступень обучения для определения вектора его дальнейшего 
развития и обучения. 
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Портфель достижений — это средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Порядок формирования Портфеля достижений обучающегося  

Период составления Портфеля достижений – 4 года (1 – 4 классы начальной школы): 
 Первый этап (1 класс) –  составление папки достижений, где осуществляется 

сбор работ учащихся для дальнейшего анализа и классификации результатов; 
 Второй этап (2 – 4 классы) – формирование и заполнение Портфеля 

достижений в процессе системного и регулярного его ведения; 
 Третий этап (второе полугодие 4го класса) – анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих Портфеля достижений. 
Содержание и оформление Портфеля достижений. 
В Портфель достижений могут быть включены следующие материалы: 
1. Выборка детских работ: 
 формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных 

занятий по всем изучаемым предметам, а также факультативных и внеурочных.  
 материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 

стандартизированных работ по отдельным предметам. 
Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

 По русскому языку и литературному чтению – диктанты и изложения, 
сочинения на произвольную или заданную тему, иллюстрированные работы детей, 
результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах, проекты  и т.п. 

 По математике – контрольные работы, оформленные результаты мини
исследований, результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах, проекты  и т.п. 

По окружающему миру – оформленные результаты миниисследований, 
творческие работы, результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах, проекты  и 
т.п. 

По предметам эстетического цикла – иллюстрации к музыкальным 
произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 
результаты участия в различных олимпиадах, конкурсах, проекты  и т.п. 

По технологии – фото и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, продукты собственного творчества, проекты и т.п. 

2.Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 
учебными действиями. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 
(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др).  

 Структура Портфеля достижений. 
 Титульный лист, который оформляется родителем (законным представителей) 

совместно с ребенком; 
 Информация о ребенке, оформленная ребенком совместно с родителем: 
 Меня зовут … 
 Я родился  (число/месяц/год) 
 Я живу в … 



41 
 

 Моя семья … 
 Я увлекаюсь … 
 Основное содержание: 
 выборка детских работ; 
 систематизированные материалы наблюдений; 
 материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной 

деятельности. 
Анализ, интерпретация и оценка. 
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов. Оценка как отдельных 
составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной основе.  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно
практических задач; 

3) в индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 
учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 
задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике 
и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 
период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 
усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 
уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
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использовать их для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач 
средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 
заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 
максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет гимназии на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 
основной образовательной программы начального общего образования и переводе его 
на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующий  уровень  общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 
обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся 
универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее  программа формирования универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 
разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 
обеспечение системнодеятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 
призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, 
развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 
основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 
способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 
освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При 
этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 
целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 
связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 
многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 
 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 
 определяет условия, обеспечивающие преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 
дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

ФГОС второго поколения кардинально изменяет  представления о целях образования и 
путях их реализации. Происходит переход от знаниевой парадигмы обучения, где учащемуся 
отводилась роль объекта, к обучению, которое строится на субъектсубъектных отношениях 
между учителем и учащимся, к их активному участию  в выборе содержания и методов 
обучения.  Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

В своей работе мы будем руководствоваться  на ступени начального общего 
образования следующими целевыми установками: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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— 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 морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 
жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на уровне 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
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 успешности обучения в 
образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 
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подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 
процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 
обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 
различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 
осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и операциональных 
характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 
познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 
знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 
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 её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 
 носят надпредметный, метапредметный характер;  
 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 
образовательного процесса;  

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося 
независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 
ценностносмысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 
вопрос: Какое значение и какой смысл имеет для меня учение? ; 
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 нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 
информации; 

 структурирование знаний; 
 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или  
знаковосимволическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 



47 
 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 
 установление причинноследственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 
 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 
 доказательство; 
 выдвижение гипотез и их обоснование. 
Постановка и решение проблемы: 
 формулирование проблемы; 
 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии 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 способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного 
развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 
характеристики учебной деятельности ребёнка 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 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Яконцепция как результат самоопределения; 

 из ситуативнопознавательного и в не ситуативнопознавательного общения 
формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обуславливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
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образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое 
внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 
коммуникативных универсальных учебных действий. 

  По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Яконцепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с 
содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 
учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 
учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 
нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  Существенную роль в 
этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 
«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 
организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 

 Учебный предмет «Русский язык обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 
формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 
обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт условия 
для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической 
и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 
возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»  
включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
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автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебный предмет  «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
обучающегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 
эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания 

и нравственного значения действий персонажей; 
 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

 умения устанавливать логическую причинноследственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего,  развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 
Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 

 развитию письменной речи; 
 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика» является основой развития у обучающихся познавательных 
универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе 
знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются 
учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 
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использования знаковосимволических средств для моделирования математической 
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 
чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 
математика для формирования общего приёма решения задач как универсального учебного 
действия. 

 «Окружающий мир»  выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 
мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 
осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 
жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 
личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 
мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 
деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего 
народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий 
изучение предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 
пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умение поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование 
готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 
моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 
или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

Развивающий потенциал учебного предмета искусство «Изобразительное 
искусство» связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
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действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

 Искусство «Музыка».  Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 
и ценностносмысловые ориентации обучающихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 
обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

Специфика учебного предмета «Технология»  и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

 ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 
выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 
ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 
содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности 
обучающихся. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Информационнокоммуникационные технологии — инструментарий 
универсальных учебных действий.  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

  В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 
при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников 
в информационно коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных элементов 
формирования универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального 
общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 
на уровне начального общего образования содержит раздел, который определяет 
необходимые для этого элементы ИКТкомпетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в 
которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках надпредметной программы по 
формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 
 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
 основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
 использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 
 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
 поиск информации; 
 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
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 структурирование информации, её организация и представление в виде 
диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 
 построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
 обмен гипермедиасообщениями; 
 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Вынесение формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет гимназии и учителям формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом 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 
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТкомпетентности может включать 
следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 
здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. 
Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов 
и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флешкарт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 
текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 
родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 
(слайдшоу), видео и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 
ссылок в географические карты и «ленты времени». Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с использованием фото или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
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результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 
электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. Выступление перед 
небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТподдержкой. Размещение 
письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 
коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 
Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение 
дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов 
и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 
процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. 
Моделирование объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТкомпетентности обучающихся 
реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 
или иного элемента или компонента ИКТкомпетентности было непосредственно связано с 
его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 
 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам.  

 
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций. 
Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 
текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на 
компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 
литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 
числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 
небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 
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способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 
отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений  для решения 
учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и информатических 
подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе 
работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение 
необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 
сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения 
совокупностей. Представление причинноследственных и временных  связей с помощью 
цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде 
компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 
сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 
дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных 
задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в 
качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой 
времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудиои видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство».  Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайдшоу.  

2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы, а именно: переход из дошкольного 
образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 
основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 
образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 
высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические  
различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 
много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 
коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 
момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 
общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 
предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 
рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 
психологическую готовность. 
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Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 
психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 
социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 
под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 
системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 
желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 
активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 
возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 
нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 
социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 
эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 
(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 
готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 
подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 
иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 
(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 
синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 
планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 
речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 
большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 
эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 
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и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 
контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 
обучающихся на ступень основного общего образования с учётом возможного 
возникновения определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и 
дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 
учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий. 

Результаты  интегрированного  теста «Готовность к обучению в школе» 
рассматриваются на заседаниях ШМО «Учителей начальных классов» и используются, как 
стартовые результаты при переходе из дошкольного образовательного учреждения в 
гимназию.  

Результаты интегрированного теста «Готовность к обучению на уровне основного 
образования»»  рассматриваются на заседаниях ШМО «Учителей начальных классов» и 
используются для формирования  гимназических и общеобразовательных классов основной 
школы. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано решать 
свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
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включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 
их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 
решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 
образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 
отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 
окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 
стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. 
Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социальноличностное 
развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 
самокритичной. 

Примерные программы по учебным предметам начальной школы разработаны в 
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. УМК «Школа России» 

Русский язык 
(Канакина В.П., Горецкий В.Г.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности; духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 
коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 
«Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через посредство 
отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей 
духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 
(К. Д. Ушинский).  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаковосимволического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Общая характеристика курса. 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных 

задач образовательной области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 
• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 
морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на 
формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие 
речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического 
слуха, осуществление грамматикоорфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт 
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной 
речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его 
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периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного 
(заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного 
образования. Его содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, 
развитие интереса к самому процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется 
выявлению начального уровня развитости устных форм речи у каждого ученика, особенно 
слушания и говорения. Стоит и другая задача — приобщение к учебной деятельности, 
приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с 
осмысления его номинативной функции в различных коммуникативноречевых ситуациях, с 
различения в слове его содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У 
первоклассников формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах различной 
звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой анализ слов с 
использованием схеммоделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный слог, 
«читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву 
ударного гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные 
представления о гласных и согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять 
гласных звуков и обозначающие их буквы. На уроках письма дети усваивают требования к 
положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а 
затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их 
буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; 
знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; знакомство с буквами, не 
обозначающими звуков. Специфическая особенность данного этапа заключается в 
непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. Первоклассники осваивают 
два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как 
говорю); работают со слоговыми таблицами и слогамислияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 

Послебукварный (заключительный)— повторительнообобщающий этап. На данном 
этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, 
формируется умение читать про себя, развиваются и совершенствуются процессы 
сознательного, правильного, темпового и выразительного чтения слов, предложений, 
текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные способы выражения 
приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций 
общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативноречевых умений и навыков, с развитием творческих 
способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные тексты и 
включаются в проектную деятельность по подготовке «Праздника букваря», в ходе которой 
происходит осмысление полученных в период обучения грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 
графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет 
учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, 
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обеспечивает постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное 
изучение грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 
литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 
письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует 
навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о 
языке как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на 
осознание ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, 
языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 
обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 
различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 
совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной 
и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 
собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 
задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 
формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 
совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 
реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 
лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, 
а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение 
морфологической и синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, 
графической формы букв осуществляется на основе формирования символико
моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через овладение языком — его 
лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной 
системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — формируется 
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 
коммуникативноречевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 
формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по 
языку, что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по 
образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текстповествование, текст
описание, текстрассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, 
соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 
соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся 
нормам построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться 
предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и 
структуры предложений в чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают 
нормы произношения, процессы словоизменения, формируются грамматические умения, 
орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 
лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова 
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в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 
зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 
осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 
показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетикографических 
представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и 
графической формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: 
аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических 
понятий становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 
интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 
обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символикомоделирующих) универсальных действий с языковыми 
единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать 
части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 
орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 
орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 
активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 
сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 
абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 
развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 
изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц 
языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 
работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 
информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 
пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 
информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 
слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 
отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 
работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность 
позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия 
для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно 
планировать свои действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Место курса «Русский язык» в учебном плане. 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч 

(5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 
обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского 
языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 
учебные недели в каждом классе).  

Результаты изучения курса. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты. 
 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

Метапредметные результаты. 
 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Использование знаковосимволических средств представления информации. 
 Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 
 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 
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 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

Предметные результаты. 
 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 

 Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета.  

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 
уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 
написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 
умения использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 
русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

Литературное чтение. 
(Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 
ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
  овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 
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видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение 
опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественнотворческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 
правде и ответственности;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 
культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 
других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 
выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 
использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 
коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 
собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различ
ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 
находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 
помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель 
обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами 
работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 
умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словеснообразную природу 
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

Общая характеристика курса. 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте. 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 
литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно
познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 
рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 
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труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социальнонравственный и эстетический 
опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 
информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 
читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения 
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое 
чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 
прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и 
понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 
предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится 
параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух 
высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку 
зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и 
общения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) 
произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский 
текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется 
активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 
прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 
произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 
(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 
(учебные) и научнопознавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной 
информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 
получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 
словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 
ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 
образ (без термина). Сравнивая художественный и научнопознавательный тексты, учащиеся 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словеснохудожественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 
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Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 
использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 
мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 
соотнося их с нормами морали, осознают духовнонравственный смысл прочитанного 
произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы 
деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 
произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе
ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретночувственный опыт 
ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 
развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 
формирование нравственноэстетического отношения к действительности. Учащиеся 
выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 
пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 
литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение 

литературного чтения отводится 40 ч (4 ч. в неделю, 10 учебных недель), во 2—3 классах по 
136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в 4 – х классах – 102 ч (3 часа в 
неделю, 34 учебные недели в каждом классе) 

Результаты изучения курса. 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты: 
 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 
мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
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 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 
образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаковосимволических средств представления информации о 
книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 
справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинноследственных связей, 
построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потреб
ности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приёмами анализа художественных, научнопознавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, 
делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 
особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 
создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 
характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественнотворческих способностей, умение создавать 
собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 
художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Математика 
(Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В.) 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 
умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 
умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 
объектов, устанавливать причинноследственные связи, закономерности, выстраивать 
логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые 
обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические способы познания 
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных 
процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных знаний и 
интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и 
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу 
умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 
только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, но 
и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 
 Математическое развитие младших школьников. 
 Формирование системы начальных математических знаний. 
  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 
Общая характеристика курса. 
Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 
 формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 
(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 
пространственные отношения);  

 развитие основ логического, знаковосимволического и алгоритмического 
мышления;  

 развитие пространственного воображения; 
 развитие математической речи; 
 формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебнопознавательных и практических задач; 
 формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 
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формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
 воспитание стремления к расширению математических знаний; 
 формирование критичности мышления; 
 развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 
 развитие познавательных способностей; 
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 
школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 
математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 
арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 
«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 
Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 
стороны, представляет основы математической науки, а с другой — содержание, отобранное 
и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей необходимость его 
изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Основа арифметического содержания — представления о натуральном числе и нуле, 
арифметических действиях (сложение, вычитание, умножение и деление).На уроках 
математики у младших школьников будут сформированы представления о числе как 
результате счёта, о принципах образования, записи и сравнения целых неотрицательных 
чисел. Учащиеся научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с целыми 
неотрицательными числами в пределах миллиона; узнают, как связаны между собой 
компоненты и результаты арифметических действий; научатся находить неизвестный 
компонент арифметического действия по известному компоненту и результату действия; 
усвоят связи между сложением и вычитанием, умножением и делением; освоят различные 
приёмы проверки выполненных вычислений. Младшие школьники познакомятся с 
калькулятором и научатся пользоваться им при выполнении некоторых вычислений, в 
частности при проверке результатов арифметических действий с многозначными числами.  

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 
вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 
соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в неё элементов 
алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 
показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 
позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 
осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 
расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 
обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 
алгебраического содержания школьного курса математики. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 
текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 
детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 
того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 
взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 
анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознанно выбирать 
правильное действие для её решения. Решение некоторых задач основано на моделировании 
описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 
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Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 
читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно узнать 
по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 
представленную в тексте ситуацию; видеть различные способы решения задачи и 
сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 
выбор каждого арифметического действия; записывать решение (сначала по действиям, а в 
дальнейшем составляя выражение); производить необходимые вычисления; устно давать 
полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность её решения; самостоятельно 
составлять задачи. 

Работа с текстовыми задачами оказывает большое влияние на развитие у детей 
воображения, логического мышления, речи. Решение задач укрепляет связь обучения с 
жизнью, углубляет понимание практического значения математических знаний, пробуждает 
у учащихся интерес к математике и усиливает мотивацию к её изучению. Сюжетное 
содержание текстовых задач, связанное, как правило, с жизнью семьи, класса, школы, 
событиями в стране, городе или селе, знакомит детей с разными сторонами окружающей 
действительности; способствует их духовнонравственному развитию и воспитанию: 
формирует чувство гордости за свою Родину, уважительное отношение к семейным 
ценностям, бережное отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; 
развивает интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 
установку на здоровый образ жизни.  

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 
математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с текстовыми 
задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и математических 
отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами действий, 
осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 
ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 
Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, луч, 
угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 
работы с измерительными и чертёжными инструментами (линейка, чертёжный угольник, 
циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 
шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создаёт условия для 
развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 
изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений 
работать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной 
деятельности — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса 
связано не только с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с 
созданием информационных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые 
информационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. 
Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках 
знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной 
самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, 
вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 
отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 
математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, геометрические 
фигуры и т. д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить на этой основе 
классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и ситуации, 
отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи между 
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величинами, формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные способы 
действий в изменённые условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 
различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 
величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 
распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 
закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 
познавательного интереса школьников, стремление к постоянному расширению знаний, 
совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 
школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 
предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 
решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 
дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 
результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного овладения 
компьютерной грамотностью. 

В процессе освоения программного материала младшие школьники знакомятся с 
языком математики, осваивают некоторые математические термины, учатся читать 
математический текст, высказывать суждения с использованием математических терминов и 
понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать правильность 
выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 
достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, 
умения строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются 
основой для формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, 
аргументированно подтверждать или опровергать истинность высказанного предположения. 
Освоение математического содержания создаёт условия для повышения логической 
культуры и совершенствования коммуникативной деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития 
умений работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и 
обязанности, сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, 
оценивать собственные действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой 
степени способствует содержание, связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 
для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе 
различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 
развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия 
объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 
способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 
воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать 
поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке математики 
выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и оценивать способы 
действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их правильность. 
Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует интерес к 
математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует продвижению 
учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 
расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 
постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для 
углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 
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самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 
выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 
материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих 
случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших 
школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, 
лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 
рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 
понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их 
в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

Место курса в учебном плане. 
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в 

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 классах —
 по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

Результаты изучения курса. 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты. 
 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
 Целостное восприятие окружающего мира. 
 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 
подход к выполнению заданий. 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять 
ими. 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

к работе на результат. 
 
Метапредметные результаты. 
 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её осуществления. 
 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового 

характера. 
 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 Способность использовать знаковосимволические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно
познавательных и практических задач. 

 Использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения 
величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
аудио, видео и графическим сопровождением. 
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 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 
процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Математика». 

Предметные результаты. 
 Использование приобретённых математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также для оценки их 
количественных и пространственных отношений. 

 Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, основами счёта, измерения, 
прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 
(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

 Приобретение начального опыта применения математических знаний для 
решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

 Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 
стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 
с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, анализировать и 
интерпретировать данные. 

 
Окружающий мир 

(Плешаков А.А.) 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовнонравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 
основе единства рациональнонаучного познания и эмоциональноценностного осмысления 
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 
современной жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нём; 
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 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 
и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 
интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 
исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально
гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 
важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социальногуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 
явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 
ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 
и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 
панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 
областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 
других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно
научных и социальногуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 
возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 
образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 
идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 
и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 
России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 
предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 
естественными и социальногуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 
мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 
формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 
природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, 
компетентных граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать 
в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практикоориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинноследственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовнонравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурноценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально
научному и эмоциональноценностному постижению окружающего мира. 
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Общая характеристика курса. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 

ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 
которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при
родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, 
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия 
могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень 
большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной 
деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально 
разработанного для начальной школы атласаопределителя; 2) моделирование экологических 
связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) экологоэтическая 
деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 
нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 
этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 
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и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 
от взрослых. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий в международном 

сотрудничестве, как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовнонравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурноценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 
личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 
психическое, духовно нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Место курса в учебном плане. 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 
классы — по 68ч (34 учебные недели). 

Результаты изучения курса 
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 использование знаковосимволических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком
муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 
результаты: 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
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 осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в 
окружающем мире 

 
Технология 

(Роговцева Н.И., Богданова Н.В.) 
Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 
программами», Концепцией духовнонравственного развития и воспитания, «Планируемыми 
результатами начального общего образования, учебным планом МОБУ «Гимназия №3» г.  
Кудымкара Пермского края,  базисным учебным планом и авторской программой  Н.И. 
Роговцевой «Технология» (УМК  «Школа России»). 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 
формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 
может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нём 
все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 
преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 
контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 
добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны для 
детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 
выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 
Знание последовательности этапов работы, чёткое создание алгоритмов, умение следовать 
правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 
также весьма полезны во внеучебной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» имеет практикоориентированную направленность. 
Его содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как 
совокупности применяемых при изготовлении какойлибо продукции процессов, правил, 
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать 
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, 
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 
развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 
формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 
• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 
• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, техникотехнологическими 
умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоциональноценностного отношения к труду и людям 
труда. 

Теоретической основой данной программы являются: 
• системнодеятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 
действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 
субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 
интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.): 
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• теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов 
деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений 
и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как 
процесс развития личности, обретения духовнонравственного и социального опыта. 

Основные задачи курса: 
• духовнонравственное развитие учащихся; освоение нравственноэтического и 

социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоциональноценностного отношения к социальному миру и миру природы через 
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 
профессиями; 

• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 
многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие 
способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 
человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 
через осмысление духовнопсихологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 
процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 
на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 
— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 
прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях выполнения 
действия), контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 
технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 
технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 
дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 
выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 
распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. е. 
договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного 
способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторскотехнологических знаний и технико
технологических умений на основе обучения работе с технологической документацией 
(технологической картой), строгого соблюдения технологии изготовления изделий, освоения 
приёмов и способов работы с различными материалами и инструментами, неукоснительного 
соблюдения правил техники безопасности, работы с инструментами, организации рабочего 
места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 
источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также 
навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 
проектов. 

Общая характеристика предмета 
Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 
человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 
рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 
содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 
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Формирование конструкторскотехнологических знаний и умений происходит в процессе 
работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 
— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 
программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 
деятельность и средство для её организации — технологическая карта. Технологическая 
карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 
приёмы работы с материалами и инструментами. На уроках реализуется принцип: от 
деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 
которых учащиеся: 

• знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 
при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты; 

• овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 
разметкой, раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

• знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 
человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

• знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 
работы: 

• учатся экономно расходовать материалы; 
• осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и группе, 
оценивать результаты, корректировать деятельность); 

• учатся преимущественно конструкторской деятельности; 
• знакомятся с природой и использованием её богатств человеком. 
В программе интегрируется и содержание курса «Изобразительное искусство»: в 

целях гармонизации форм и конструкций используются средства художественной 
выразительности, изделия изготавливаются на основе правил декоративноприкладного 
искусства и законов дизайна, младшие школьники осваивают эстетику труда. 

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 
именованными числами, и выполнение вычислений, расчётов, построений при 
конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 
создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 
преобразования информации также тесно связано с образовательной областью «Математика 
и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 
областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 
понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается культурно
исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного типа. Эти 
тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, обосновывают их, 
формулируют выводы. 

Программа «Технология», интегрируя знания о человеке, природе и обществе, 
способствует целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 
Практикоориентированная направленность содержания позволяет реализовать эти знания в 
интеллектуальнопрактической деятельности младших школьников и создаёт условия для 
развития их инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 
учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 
выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное осуществление 
продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить решения в 
ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за результат и т. д. Всё 
это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы способности к самовыражению, 



82 
 

формирует социально ценные практические умения, опыт преобразовательной деятельности 
и творчества. 

Продуктивная проектная деятельность создаёт основу для развития личности 
младшего школьника, предоставляет уникальные возможности для его духовно
нравственного развития. В программе «Технология» предусмотрены материалы о 
гармоничной среде обитания человека, что позволяет сформировать у детей устойчивые 
представления о жизни в гармонии с окружающим миром. Знакомство с народными 
ремёслами и народными культурными традициями, активное изучение образов и 
конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым источником идей для 
мастера, способствуют воспитанию духовности. 

Программа ориентирована на широкое использование знаний и умений, усвоенных 
детьми в процессе изучения других учебных предметов: окружающего мира, 
изобразительного искусства, математики, русского языка и литературного чтения. 

При усвоении содержания курса «Технология» актуализируются знания, полученные 
при изучении курса «Окружающий мир». Это не только работа с природными материалами. 
Природные формы лежат в основе идей изготовления многих конструкций и воплощаются в 
готовых изделиях. Курс «Технология» предусматривает знакомство с производствами, ни 
одно из которых не обходится без природных ресурсов. Деятельность человека — созидателя 
материальных ценностей и творца окружающего мира — в программе рассматривается в 
связи с проблемами охраны природы, что способствует формированию экологической 
культуры детей. Изучение этнокультурных традиций в деятельности человека также связано 
с содержанием предмета «Окружающий мир». 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 
процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально
эстетического, духовнонравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для 
гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья 
учащихся. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе и материальном мире в целом как величайшей ценности, как основы для 
подлинного художественноэстетического, экологотехнологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к 
природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и 
выживания человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, 
сохранение и приумножение её богатства, отражение в художественных произведениях, 
предметах декоративноприкладного искусства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, 
самосовершенствованию и самореализации, важность и необходимость соблюдения 
здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 
социальнонравственном здоровье. 

Ценность добр – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 
сострадание и милосердие, стремление помочь ближнему, как проявление высшей 
человеческой способности – любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 
человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 
образовательной среды, обеспечивающей преемственность художественнокультурных, 
этнических традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 
жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 
потребности творческой самореализации, состояния нормального человеческого 
существования. 
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Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 
свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 
которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 
обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 
и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 
народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 
выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 
Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 
прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию 
их культур. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан 

на 135 ч: 33 ч — в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч — во 24 классах (34 учебные 
недели в каждом классе). 

 
Результаты изучения курса 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов. 
Личностные результаты 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приёмами поиска средств её осуществления. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаковосимволических средств  представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 
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аудио, видео и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты 
1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного 
выбора профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как 
продукте предметнопреобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами 
ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественноконструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умения применять их для выполнения учебнопознавательных и 
проектных художественноконструкторских задач. 

   Содержание курса 
Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, 
предметы быта и декоративноприкладного искусства и т. д. разных народов России). 
Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных 
народов, отражающие природные, географические и социальные условия этих народов. 

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 трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 
инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и 
корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 
выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 
детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 
коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 
которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной деятельности и т. 
п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными растениями. 

Выполнение элементарных расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 
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Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 
жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 
замена материалов в соответствии с их декоративнохудожественными и конструктивными 
свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости 
от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 
используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 
(технологическая карта, чертёж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 
выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 
подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 
получения деталей, сборка, 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), раскрой деталей, сборка 
изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.).отделка изделия или его деталей 
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять технологическую карту. 
Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 
народов России (растительный, геометрический и др.). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 
условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема 
(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 
центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 
на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции 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). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 
рисунку, простейшему чертежу или эскизу. 

Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 
Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 
использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при 
работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 
(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 
носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word. 
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Иностранный язык (английский) 

(Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова) 
Предметное содержание речи 
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. 

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. Письмо 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. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 
черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (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, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 
где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 
Владеть: 
умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 
Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 
активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there 
are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 
союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные 
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 пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лексических единиц для 
двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 
словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 
отражающие культуру англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, 
film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы er, 
or, tion, ist, ful, ly, teen, ty, th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 
повествовательное, 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.), составным именным (My family is big.) и 
составным глагольным (I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные 
предложения в утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 
Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с 
оборотом there is/there are. Простые распространённые предложения. Предложения с 
однородными членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. 
Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 
Неопределённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, 
have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 
множественном числе (образованные по правилу и исключения), существительные с 
неопределённым, определённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён 
существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 
образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 
вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — 
некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия 
степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 
 

Основы религиозных культур и светской этики 
(Данилюк А.Я) 

Модуль «Основы светской этики» 
Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями ФГОС НОО, 
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Основной образовательной программой МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара и авторской 
программой А. И. Шемшуриной «Основы светской этики». 

Приобщение обучающихся к духовнонравственным ценностям и культуре 
традиционной (национальной) религии как неотъемлемой части национальной культуры 
является формой реализации прав детей и их родителей на получение образования в 
соответствии с ценностями своей национальной культуры, что обеспечивается как 
российским законодательством, так и нормами международного права. Данный курс  
просветительский и информационный, и главный педагогический подход в обучении – 
светский, не конфессиональный.  

Специфика модуля «Основы светской этики» в том, что он носит принципиально 
светский, культурологический характер.  

Курс направлен на развитие у школьников представлений о нравственных идеалах, на 
понимание их значения в отечественной истории, современной жизни, а также своей 
сопричастности к ним. 

В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни, обычаи, традиции и 
верования, духовное и материальное богатство народов мира. Сущность духовно
нравственного воспитания младшего школьника состоит в формировании и развитии 
отношения школьника к людям, обществу, природе, Родине, к своему и другим народам, к их 
истории, культуре, духовным традициям. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 
 дать представление об основных нормах нравственности, первичные 
 представления о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с опорой на 

представления о положительных поступках людей; 
 формировать общественно–значимую мотивацию детей, их поступков, 
 адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей; 
 изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, дружба и 

порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и доверчивость, 
сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, правда, истина и ложь, 
равнодушие и жестокость и другое. 

Задачи курса: 
 развитие интереса и уважения к истории и культуре народов России; 
 формирование качеств гражданина России; 
 воспитание духовно–нравственных качеств (дружелюбия, милосердия, доброты). 

Общая характеристика учебного предмета. 
Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно  нравственной 

культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами нравственности, дать 
первичные представления о морали. Поставлена задача нравственного развития младших 
школьников, воспитания культуры поведения с опорой на представления о положительных 
поступках людей. В процессе учебной деятельности предстоит дать детям новые 
нравственные ориентиры и упорядочить уже имеющиеся у них. 

Именно в начальной школе закладывается нравственный мир человека, который 
включает в себя три уровня: 

Мотивационнопобудительный. Содержит в себе мотивы поступков, нравственные 
потребности и убеждения. Этот уровень наиболее важный, именно здесь коренятся истоки 
поведения человека, осуждаемые или одобряемые людьми и обществом, приносящие добро 
или зло, пользу или вред. 

Чувственноэмоциональный. Он состоит из нравственных чувств и эмоций. 
Нравственные чувства — отзывчивость, сочувствие, сострадание, сопереживание, жалость, 
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они непосредственно связаны с эмоциями. Эти чувства приобретаются человеком в 
результате воспитания и являются важнейшими составными доброты. 

Рациональный, или умственный. Содержит моральные знания  понятия о добре и зле, 
чести и достоинств, о смысле жизни, долге. 

На уроках этики учащиеся выясняют, что такое дружба и порядочность, правда, истина 
и ложь, добро и зло. Также ученики получают элементарные представления о религиозной 
картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 
культуре нашей страны. 

При изучении основных критериев светской этики ученики убеждаются в ценности 
самого дорогого, что есть у человека, — его жизни. 

Чтобы повысить интерес учащихся к курсу, дается интересный дополнительный 
материал — это сказки и былины, фрагменты из детской литературы. 

Обсуждение произведений художественной литературы, сказок, их инсценировка — 
все это нацелено на воспитание первоначальных этических представлений обучаемых, 
развитие их эмоционального восприятия. 

Как правило, ученики способны самостоятельно проанализировать те или иные 
ситуации этих произведений на предмет добра и зла, сделать простейшие выводы. 

Основной способ организации познавательной деятельности младших школьников — 
это работа с текстом учебника (учебного пособия). В процессе чтения осуществляется 
восприятие нового для учеников материала; при интерпретации во время беседы происходит 
выбор мнения, принятие решения; в ходе диалога ученики обсуждают полученные знания, 
делают простейшие выводы. К монологическим формам работы можно отнести пересказ 
прочитанного, составление рассказа с введением в него новых фактов, подготовку 
небольших докладов — выступлений детей. Или же ученикам можно дать задание показать 
пантомиму, используя пластику, мимику, жесты. Иногда ученику приходится поставить себя 
в ту или иную ситуацию, определить свое поведение или свою позицию, обосновать 
поступок, разработать собственные правила поведения, ответить на вопросы анкеты и про
анализировать их. 

У учеников вырабатываются коммуникативные умения: формулировать вопросы и 
отвечать на них, структурировать учебный материал по предложенному плану, работать с 
разнообразными источниками информации, планировать и контролировать учебные дей
ствия, оформлять и представлять результаты труда, оценивать свою деятельность. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
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 начального общего образования: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
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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 морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 
их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности 
к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 
жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 
труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 
высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 
обучающихся. 

Планируемые результаты. 
Личностные результаты. 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 
культур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 
доверия и уважения к истории и культуре всех народов; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «ОРКСЭ»  является 
формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Познавательные. 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности по освоению этики; 
 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности в процессе освоения 

модуля; 
 осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий по 

вопросам этики; 
 владеть логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения,  

классификации этических понятий, установления аналогий и причинно
следственных связей между этическими феноменами, 

 строить рассуждения, в соответствии с известным понятиям новых этических 
категорий. 

Коммуникативные 
 адекватно использовать речевые средств и средства информационно

коммуникативных технологий для решения этических задач; 
 владеть навыками смыслового чтения текстов нравственного содержания,  

осознанного построения речевых высказываний и высказывания собственного 
мнения по этическим вопросам; 

 слушать мнение собеседника, воспринимать его этическую позицию, вести диалог, 
признавать возможность  различных точек зрения и права каждого иметь свою 
собственную нравственную позицию.  

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

 определять общие цели групповой деятельности, и пути ее достижения, уметь 
договориться о распределении ролей; 

 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных учебных ситуациях, 
 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
 понимать и сопереживать чувствам других людей. 
 проявлять доброжелательность и эмоциональнонравственную отзывчивость,  
Регулятивные 
 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей освоения этических категорий и  определять   условия ее 
реализации; 

 вносить соответствующие коррективы в процесс  реализации целей на основе оценки 
и учета характера ошибок 

 определять наиболее эффективные способы достижения результатов в сфере 
освоения этики; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 
оценки и с учетом характера ошибок; 

 осознавать и проявлять  свои эмоциональные состояния, связанные с этическими 
переживаниями 

Предметные результаты:  
 знать, понимать и принимать ценности: Отечество, семья, религия — как основы 

религиознокультурной традиции многонационального народа России; 
 познакомиться с основными нормами светской  морали, понимать их значения в 
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выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
 понимать значения нравственности в жизни человека и общества; 
 иметь первоначальные представления о светской этике, ее роли в культуре, истории и 

современности России; 
 осознавать ценности человеческой жизни. 

 
Содержание учебного предмета 

1. Введение в курс (2часа) 
Россия – наша Родина. Этика – наука о нравственной жизни человека 

2. Этика общения (4 часа)  
Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для всех.  
От добрых правилдобрые  слова и поступки. Каждый интересен. 

3. Этикет (4 часа)  
Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и домашние правила 
этикета. Чистый ручеек нашей речи. 

4. Этика человеческих отношений (4 часа)  
       В развитии добрых чувств – творение души. Природа – волшебные двери к добру и 
доверию. Чувство Родины.  Жизнь протекает среди людей. 
5. Этика отношений в коллективе (4 часа)  
      Чтобы быть коллективом. Коллектив начинается с меня. Мой класс – мои друзья.  
       Ежели душевны вы и к этике не глухи. 
6. Простые нравственные истины (4 часа)  
Жизнь священна. Человек рожден для добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо 
себе и другим. 
7. Душа обязана трудиться (4 часа)  
Следовать нравственной установке. Достойно жить среди людей. Уметь понять и 

простить. Простая этика поступков 
8. Посеешь поступок – пожнешь характер(4 часа)  

Общение и источники преодоления обид. Ростки нравственного опыта поведения. 
Доброте сопутствует терпение. Действия с приставкой «со» 

9. Судьба и Родина едины (4 часов)  
         С чего начинается Родина. В тебе рождается патриот и гражданин. Человек  чело 

века. Слово, обращенное к себе 
 

Модуль «Основы православной культуры» 
Рабочая программа по курсу «Основы религиозных культур и светской этики», модуль 

«Основы православной культуры» создана на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования,  Концепции духовно – 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и авторской учебной 
программы  «Основы религиозных культур и светской этики». Кураева А. В. 
«Просвещение», 2018.  

Цель курса 
 

 формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 
посредством его приобщения к отечественной религиознокультурной традиции. 

Задачи  курса: 
 знакомство обучающихся с основами православной культуры;  
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
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 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 
полученных обучающимися в начальной школе;  

 формирование у них ценностносмысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения содержания. 
Требования к личностным результатам: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 
 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно
коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 
познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации; 

 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, установления аналогий и причинноследственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать 
своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 
договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  
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 адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 
Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 
долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 
народа России; 

 знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре 
и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

Результаты обучения: 
 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 
 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре всех 
народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представления о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 
 воспитание доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Уметь 
 
•  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так же находить 

средства ее осуществления; 
• формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее  
     реализации; 
• определять наиболее эффективные способы достижения результата, понимать причины 

успеханеуспеха учебной деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства и средства информационно

коммуникационных технологий для решения различных  
     коммуникативных и познавательных задач;  
 слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою  
     собственную;  
•  излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Ожидаемые результаты духовнонравственного 
развития и воспитания учащихся 

 
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурноисторическому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему 
поколению; 
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 элементарные представления об институтах гражданского общества, 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 
долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 
 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, 
в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 
этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных 
групп; 

 нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков 
и поступков Других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 
ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими 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 ребёнка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социальнопсихологического 
здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья 
человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека. 
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5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения к 

природе; 
 элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных 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; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 
Содержание учебного модуля 

«Основы православной культуры» 
   Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 
собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 
буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 
культур», «Основы светской этики». 
        Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя 
такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как самостоятельный 
учебный компонент. 
Введение в православную духовную традицию (18 часов) 
          Россия – наша Родина. Что такое духовный мир человека. Что такое культурные традиции 
и для чего они существуют. 
         Культура и религия. Как человек создаёт культуру. О чем говорит религия. 
         Человек и Бог в православии. Какие дары Бог дал человеку. Как вера в Бога может влиять 
на поступки людей. 
         Православная молитва, ее происхождение и значение. Молитвенная культура. Православия: 
виды молитв, о молитве «Отче Наш». Кто такие святые. 
         Библия и Евангелие. Кто такие христиане. Что такое Библия. Евангелие — добрая весть. 
Смысл Евангелия. 
         Проповедь Христа. Чему учил Христос. Нагорная проповедь. Какое сокровище нельзя 
украсть. 
        Христос и Его крест. Как Бог стал человеком. Почему Христос не уклонился от казни. 
Какова символика креста. 
        Пасха. Воскресение Христа. Русская Пасха. Как праздную Пасху. 
         Православное учение о человеке. Душа. Когда болит душа. Что такое образ Божий в 
человеке. 
        Совесть и раскаяние. О подсказках совести. Раскаяние. Как исправить ошибки. 
         Заповеди. Какие заповеди даны людям. Что общего у убийства и воровства. Как зависть 
гасит радость. 
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        Милосердие и сострадание. Чем милосердие отличается от дружбы. Кого называют 
ближним. Как христианин должен относиться к людям. 
         Золотое правило этики. Главное правило человеческих отношений. Что такое неосуждение. 
         Храм. Что люди делаю в храмах. Как устроен православный храм. 
         Икона. Почему икона так необычна. Зачем изображают невидимое. 
         Творческие работы учащихся. Конкурс сочинений. 
         Подведение итогов. Выполнение творческого проекта. 
Православие в России (16 часов) 
          Как христианство пришло на Русь. Что такое Церковь. Что такое крещение. 
         Подвиг. О том, что такое подвиг. О человеческой жертвенности. 
         Заповеди блаженств. Когда христиане бывают счастливы. Как плач может обернуться 
радостью. Когда сердце бывает чистым. 
         Зачем творить добро? Как подражают Христу. Чему радуются святые. 
         Чудо в жизни христианина. О Святой Троице. О христианских добродетелях. 
         Православие о Божием суде. Как видеть в людях Христа. Почему христиане верят в 
бессмертие. 
        Таинство Причастия. Как Христос передал себя ученикам. Что такое Причастие. Что 
такое церковное таинство. 
         Монастырь. Почему люди идут в монахи. От чего отказываются монахи. 
         Отношение христианина к природе. Что делает человека выше природы. Какую 
ответственность несет человек за сохранение природы. 
         Христианская семья. Что такое венчание. Что означает обручальное кольцо. 
         Защита Отечества. Когда война бывает справедливой. О святых защитниках Родины. 
         Христианин в труде. О первом грехе людей. Какой труд напрасен. 
       Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
        Повторительно  обобщающий урок. 
        Итоговая презентация творческих проектов учащихся. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
   Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  изучается в объеме 

1 час в неделю в 4 классе и рассчитан на 34 часа. 
 
Уроки по изучению материала учебных модулей «Основы светской этики» и «Основы 

православной культуры» проводятся для всего класса вместе. Используются такие формы, 
как беседа, рассуждения, ответы на заданные вопросы. В конце 2 полугодия планируется 
проведение совместных завершающих уроков, связанных с презентациями творческих 
проектов учащихся на основе изученного материала. Проекты могут быть как 
индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся получают 
возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его еще раз, но уже в активной, 
творческой, деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 
получают возможность ознакомиться с содержанием проектов  своих одноклассников, тем 
самым расширить свои знания. Подготовка и презентация проекта позволяют оценить в 
целом работу учащегося, умение его ориентироваться в заданном направлении.  

  
Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы 
Формы контроля и возможные варианты его проведения: 

 Индивидуальный контроль (контроль учителем): устный опрос,  домашняя 
работа (поисковая, творческая), самостоятельная работа. 

 Взаимоконтроль: проверка работы по эталону (образцу), устный опрос (в 
парах, в группах). 

 Самоконтроль. 
 Фронтальный контроль. 
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 Тестирование, викторины, кроссворды и т.п. 
 

Достижение учащимися планируемых результатов  выявляются в процессе: 
 текущего и систематического собеседования по основным разделам 

программы; 
 составления банка работ, выполненных в учебном процессе; 
 защиты  собственных исследовательских и творческих проектных работ. 
  При оценке предметных результатов освоения модуля используются виды контроля, 

применяемые  в системе без отметочного обучения: 
 стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень развития 

учащихся; 
 прогностический контроль, т. е. «проигрывание» всех операций учебного 

действия в уме до начала его реального выполнения; 
 пооперационный контроль, т.е., контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения исследовательских работ учащихся; 
 контроль по результату, который проводится после осуществления учебного 

действия методом сравнения фактических результатов; 
 рефлексивный контроль—контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; 
 итоговый контроль, на основе которого определяется уровень 

сформированности знаний по предмету и основных компонентов учебной деятельности 
школьников.  
Итоговый контроль осуществляется  качественной оценкой – «зачёт»   или  «незачёт».  

 
Музыка 

(Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагин) 
Пояснительная записка 
Рабочая  учебная программа по  музыке для  1 4го  класса разработана и    

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта второго 
поколения  начального  общего образования 2011 года, примерной программы начального 
общего образования  по музыке авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 
Просвещение, 2011.  

Цели программы:  
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 
 воспитание эмоциональноценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за 
великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к 
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 
 овладение практическими умениями и навыками в учебнотворческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 
музыкальнопластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  
 развитие эмоциональноосознанного отношения к музыкальным 

произведениям; 
 понимание их жизненного и духовнонравственного содержания; 
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более 

сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 
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 изучение особенностей музыкального языка; 
 формирование музыкальнопрактических умений и навыков музыкальной 

деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей 
детей. 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 
человечества. Опыт эмоциональнообразного восприятия музыки, знания и умения, 
приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально
творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 
постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую 
значимость для духовнонравственного воспитания школьников, последовательного 
расширения и укрепления их ценностносмысловой сферы, формирование способности 
оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе и другим людям, 
Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы  охват широкого 
культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 
музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, 
произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что 
выполняет функцию эмоциональноэстетического фона, усиливающего понимание детьми 
содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей 
становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, 
разнообразные варианты «слушания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, 
отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 
произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, 
«внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». Постижение музыкального искусства 
учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке 
и во внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: 
хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкальноритмические 
движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование  (разыгрывание) песен, 
сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 
музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 
проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 
вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных 
произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 Описание места учебного предмета. 
В соответствии с  Базисным учебным планом в начальных классах на учебный 

предмет «Музыка» отводится 135 часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс 33 часа, 
во 24 классах по 34 часа. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 
 формирование опыта эмоциональнообразного восприятия; 
 начальное овладение различными видами музыкальнотворческой 

деятельности; 
 приобретение знаний и умении; 
 овладение УУД 
Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоциональноэстетический отклик на музыку. 
Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств 
и мыслей человека, его духовнонравственного становления, развивает способность 
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сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми. 

Результаты освоения учебного предмета «Музыка» 
Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 
  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий 
 уважительное отношение к культуре других народов: 
 эстетические потребности, ценности  и чувства 
 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл 

учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 
 развиты этические чувства доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты: 
  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 
  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные результаты  
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  
 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, 

развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 
деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 
духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных 
видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся 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; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 
музыкальнопластических композиций, разучивании и исполнении вокальнохоровых 
произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 
сверстниками и взрослыми;  
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 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 
художественно практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 
приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 
музыкальнотворческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии 
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 
народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 
традиции; 

 воплощать художественнообразное содержание и интонационно
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, 
движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки 
в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 
сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 
различных форм 

 построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 
элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и 
импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.); 
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 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 Содержание программы учебного предмета «Музыка» 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», « 
Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные 
варианты структурирования содержания учебников, различное распределение учебного 
материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за 
счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека».  
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 
характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
Песенность, танцевальность, маршевость.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 
загадки, игры драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение 
отечественных композиторов о Родине.  

« Основные закономерности музыкального искусства»  
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное 

состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности ( мелодия, ритм, темп, 
динамика и др.)  

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 
музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира» 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Музыка для 
детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 
оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 
смешанный. 

Музыкальные инструменты. 
 

Изобразительное искусство 
(Неменская Л.А.) 
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Программа разработана на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 
программами», Концепцией духовнонравственного развития и воспитания. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 
включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 
(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 
конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративноприкладного 
искусства, народного искусства  —   традиционного крестьянского и народных промыслов, а 
также постижение роли   художника    в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 
книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 
искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

     Изучение курса «Изобразительное искусство» направлено на достижение 
следующих целей: 

 воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных 
чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

 развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения 
подходить к любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально
ценностному отношению к искусству и окружающему миру, навыков сотрудничества в 
художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративноприкладных, архитектуре и дизайне, их роли в жизни 
человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой, формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 
художественнотворческой деятельности; совершенствование эстетического вкуса, умения 
работать разными художественными материалами. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
 совершенствование эмоциональнообразного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира; 
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Общая характеристика учебного предмета 
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  
—  изобразительная художественная деятельность; 
—  декоративная художественная деятельность; 
—  конструктивная художественная деятельность. 
Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 
хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 
изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 
трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Эти три вида художественной деятельности и являются основанием для деления 
визуальнопространственных искусств на виды: изобразительные искусства, конструктивные 
искусства, декоративноприкладные искусства. Одновременно каждый из трех видов 
деятельности присутствует при создании любого произведения искусства и поэтому является 
основой для интеграции всего многообразия видов искусства в единую систему, членимую 
не по принципу перечисления видов искусства, а по принципу выделения того и иного вида 
художественной деятельности. Выделение принципа художественной деятельности 
акцентирует внимание не только на произведении искусства, но и на деятельности человека, 
на выявлении его связей с искусством в процессе ежедневной жизни. 
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Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 
деятельности представлены в игровой форме как БратьяМастера Изображения, Украшения 
и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 
искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 
прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 
поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 
миром художественноэмоциональной культуры. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 
диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 
традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 
смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественнотворческая 
деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественнотворческая деятельность (ребенок выступает в роли 
художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 
осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 
различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 
пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 
(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 
монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 
учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 
личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 
развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 
восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 
происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 
презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 
художественной информации в Интернете. 

Развитие художественнообразного мышления учащихся строится на единстве двух 
его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 
развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 
художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 
осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 
условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — духовное развитие 
личности, т. е. формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, 
размышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 
художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 
подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 
каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 
помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 
творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 
индивидуальноколлективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 
или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 
решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 



105 
 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 
уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какойто 
большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 
каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 
выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 
декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 
произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 
творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 
подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 
литературных произведений (народных, классических, современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 
приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 
форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 
ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 
музыкой, литературой, историей, трудом.  

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 
как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 
обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 
выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно
прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 
Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовнонравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 
истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 
гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, 
а потом знакомиться с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 
культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 
открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех 
людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 
жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 
стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 
опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 
эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 
детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 
действительности должно служить источником развития образного мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 
человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 
является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т.е. пропущена 
через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 
творческого опыта. Только тогда, знания и умения по искусству становятся личностно 
значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 
развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 
Эмоциональноценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 
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только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 
художественных действий. Для этого необходимо освоение художественнообразного языка, 
средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 
уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 
искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 
опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 
поколений и эмоционально ценностных критериев жизни. 

 
Описание места учебного предмета  в учебном плане 

На изучение курса «Изобразительное искусство» отводится 135 часов, в 1 классе – 33 часа, во 
2 – 4 – 102 часа  (1 час в  неделю) 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 
должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 
программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 
 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны 

и мира в целом; 
 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественнотворческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 
потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 
творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 
деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки 
зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень  сформированности 
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 
творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 
выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 
учебнотворческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 
выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 
художественнотворческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 
умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению 
более высоких и оригинальных творческих результатов. 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно
творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 
учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 
графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 
прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственновизуальных искусств; 
 понимание образной природы искусства;  
 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественнотворческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  
 умение видеть проявления визуальнопространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественнотворческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   
 способность передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  
 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 
художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 
разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 
природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 
предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 
традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 
сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 
зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 
архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 
мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 
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Физическая культура 
(Лях В.И.) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, Концепции духовнонравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской 
программы В. И. Лях «Физическая культура». 

  Физическая культура — обязательный учебный курс в общеобразовательных 
учреждениях. Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания 
школьников. В сочетании с другими формами обучения — физкультурнооздоровительными 
мероприятиями в режиме учебного дня и внеклассной работой по физической культуре 
(группы общефизической подготовки, спортивные секции), физкультурномассовыми и 
спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные игры и соревнования, 
спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и походы) — достигается 
формирование физической культуры личности. Она включает в себя мотивацию и 
потребность в систематических занятиях физической культурой и спортом, овладение 
основными видами физкультурноспортивной деятельности, разностороннюю физическую 
подготовленность. 

Данная программа должна создавать максимально благоприятные условия для 
раскрытия и развития не только физических, но и духовных способностей ребёнка, его 
самоопределения. 

  Целью  школьного физического воспитания является формирование 
разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать ценности 
физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

  Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 
образовательных задач: 

 укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению; 

 формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 
культуры; 

 овладение школой движений; 
 развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 
быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 
пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростносиловых, выносливости и гибкости) 
способностей; 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 
физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 
(координационных и кондиционных) способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 
соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

 формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 
интересов к определённым видам двигательной активности и выявления предраспо
ложенности к тем или иным видам спорта; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 
упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мыш
ления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
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Общая характеристика курса 
  Особенностью физической культуры как учебного предмета является ее 

деятельностный характер. Задача формирования представлений о физической культуре не 
является самоцелью, а знания, которые приобретает младший школьник, выступают 
средством развития его физической деятельности, овладения физической культурой как 
частью общей культуры человека. Процесс обучения структурируется в зависимости от 
этапа, целей, ставящихся на каждом из этапов обучения, и может быть связан с освоением 
того или иного способа физической деятельности, овладением физическим упражнением, 
развитием физических качеств и т.п.  

При организации целостного образовательного процесса в начальной школе особое 
значение приобретают межпредметные связи: содержание физической культуры соотносится 
с содержанием таких учебных предметов, как окружающий мир, литературное чтение, 
математика и искусство. При этом, разрабатывая межпредметное содержание в структуре 
этих образовательных дисциплин, целесообразно ориентироваться на расширение и 
углубление знаний о физической культуре, закрепление общих учебных умений, навыков и 
способов деятельности, которые формируются в процессе освоения школьниками 
содержания учебного предмета «Физическая культура». Это, касается прежде всего 
выполнения правил гигиены, здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья. 

В процессе овладения физической культурой происходит формирование умений, 
навыков и овладение способами деятельности. Так, в структуре познавательной 
деятельности это простейшие наблюдения за собственным физическим развитием и 
физической подготовленностью, умение принимать творческие решения в процессе 
подвижных игр или соревнований. В речевой деятельности это умение участвовать в диалоге 
при обучении двигательным действиям или объяснять правила подвижных игр, умение 
элементарно обосновывать качество выполнения физических упражнений, используя для 
этого наглядные образцы. У школьников развиваются организационные умение, связанные с 
самостоятельным выполнением задания, установлением последовательности упражнений 
при проведении утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, с изменением 
физической нагрузки с учетом индивидуальных показаний частоты сердечных сокращений и 
самочувствия. Развиваются также умения сотрудничать в коллективе сверстников в процессе 
проведения подвижных игр и спортивных соревнований.  

      Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 
двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 
овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 
качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются 
мышление, творчество и самостоятельность. 

  Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 
культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к 
учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 
подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 
гигиенических норм. 

   Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 
увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 На изучение учебного предмета «Физическая культура» отводится по  405 часа: 
  в 1 классе – 99 часов, во 2 – 4 классах – по 102 часа в каждом 

 Результаты освоения содержания предмета «Физическая культура» 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 
средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти 
способности (компетенции) выражаются в метапредметных результатах образовательного 
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процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), 
выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего 
образования по физической культуре являются: 

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения ее цели; 

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении общих целей; 

 умения доносить информацию в доступной, эмоциональнояркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

 активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 
различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей; 

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 
язык и общие интересы. 

Метапредметными  результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 
оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 
исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения 
и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 
занятий физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 
безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 
процессе ее выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 
находить возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 
образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 
физической культуре являются следующие умения: 

  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; 
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 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, осуществлять их объективное судейство; 

 бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 
техники безопасности 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; 

 характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность 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, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

 подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 
упражнений; 

 находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 
разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 
техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

 выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 
игровой и соревновательной деятельности; 

 выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 
способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

Содержание курса 
Знания о физической культуре 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, 
прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы 
передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 
упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 
первых соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с 
природными, географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 
физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 
и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 
выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 
правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 
проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 
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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 спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. 
Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 
Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения 

в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 
Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 

опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой 
на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из 
упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 
присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное 
движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами 
лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 
с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 
упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в 

корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 
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На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба 

с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны 
вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; 
«выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно 
правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; 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 скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и 
длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и 
лёжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 
включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; 
комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными 
движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией 
равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 
другие; упражнения на расслабление 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 стилизованной 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, лёжа; 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 упражнений с постепенным включением в работу основных 
мышечных групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением 
на поясе (по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на 
коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 
руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую 
скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно 
на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки 
вверхвперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска 
партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

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 максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 
изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный 
бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 
повторное преодоление препятствий (1520 см); передача набивного мяча (1 кг) в 

максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей 
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(1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных 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 ориентиров; прыжки с 
продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных 
на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 
последующим спрыгиванием. 

 
На материале лыжных гонок 
Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз 
тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрёх шагов; спуск с горы 
с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой 
стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной 
интенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3. Программа духовно  нравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Программа духовнонравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 
социально педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 
жизни. 

Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся д разработана  
с учётом культурноисторических, этнических, социально экономических, 
демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые 
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 
определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности 
детскоюношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 
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гимназии, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта и 
организации. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 
гимназии. 

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся 

Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Нормативноправовые документы 
    Нормативноправовой и документальной основой Программы духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне  начального общего 
образования являются: 

 Закон  «Об образовании в Российской Федерации»» 
 Конвенция ООН о правах ребенка 
 Конституция Российской Федерации  
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования 
 Концепция духовнонравственного развития и воспитания российских 

школьников 
Общие задачи духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы: 
В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции – 
«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 
 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 
и зле, должном и недопустимом, укрепление у младшего школьника позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
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 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 
умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 п 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; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у младшего школьника уважительного  отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими 

традициями российской семьи. 
  Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 
гражданской идентичности и обеспечивает: 

 создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся 
осваивать и на практике использовать полученные знания; 

 формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 
внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историкокультурную, 
этническую и региональную специфику; 

 формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
Ценностные установки духовно – нравственного 

развития и воспитания 
Программа духовнонравственного воспитания опирается на традиционные 

источники нравственности такие как: 
 патриотизм  любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 
 социальная солидарность  свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 
гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания; 

 семья  любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода; 
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 труд и творчество  уважение к труду, творчество и созидание, 
целеустремленность и настойчивость; 

 наука  ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 
 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 
основе межконфессионального диалога; 

 искусство и литература  красота, гармония, духовный мир человека, 
нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа  эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 
экологическое сознание; 

 человечество  мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, 
прогресс человечества, международное сотрудничество. 

 

2.3.2.Основные направления и содержание духовно
нравственного развития и воспитания обучающихся 

Организация духовнонравственного развития и воспитания учащихся начальной 
школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала осуществляется по 
следующим направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: 
 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 
личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Задачи: 
 сформировать элементарные представления о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 

 сформировать представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 

 сформировать элементарные представления об институтах гражданского 
общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении;  

 сформировать элементарные представления о правах и об обязанностях 
гражданина России; 

 развивать интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 
человека в обществе; 

 воспитывать уважительное отношение к русскому языку, как к 
государственному языку межнационального общения;  

 дать начальные представления о народах России, об их общей исторической 
судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 сформировать элементарные представления о национальных героях и 
важнейших событиях истории России; 

 развивать интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 
жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 

 формировать стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 
своего села, города; 

 прививать любовь к школе, своему селу, городу, народу, России; 
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 прививать уважение к защитникам Родины; 
 формировать умение отвечать за свои поступки; 
 формировать негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей.  
Виды деятельности и формы занятий: 
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской 

Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 
Федерации, гербом и флагом Томской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 
чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 
патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 
просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно
ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и 
вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 
бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 
праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство 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); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми – представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национальнокультурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

 
Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название  

мероприятия 
Сроки Форма  

проведения 
Ответственные 

Тематические встречи с 
ветеранами ВОВ, локальных 
конфликтов тружениками тыла, 
воинами запаса  

в 
течение 

года 

Встречи, беседы, 
выставки и т.д. 

классные 
руководители 

Экскурсии в краеведческий 
музей  

в 
течение 

экскурсии классные 
руководители 
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года 
Издание статей на героико
патриотическую и правовую 
темы в школьной газете 
«Школьная тетрадь»  

в 
течение 

года 

газета Педагог
организатор, 

классные 
руководители 

Экскурсии по школьному 
музею 

в 
течение 

гола 

Экскурсии,  классные 
руководители 

Цикл классных часов по теме 
«Я – гражданин и патриот»  

 «Овеянные славой Флаг 
наш и герб», «Символы 
Родины», «Москва – столица 
великой страны» и т.д.; 

 Символы города, округа, 
края 

в 
течение 

года 

Классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов о 
знаменательных событиях 
истории России «Героические 
страницы истории моей 
страны»  

в 
течение 

года 

Классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов о героях 
России «Ими гордится наша 
страна»  

в 
течение 

года 

Классный час классные 
руководители 
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День учителя 
  «Моя любимая 
учительница» (12 классы)  

 «Мой учитель лучше 
всех» 

 «Самая классная 
классная» (34 классы)    

октябрь Рисунки 
Стихи сочинения  
Поздравительные 

открытки 

классные 
руководители, 

«Город, в котором я живу. Мой 
любимый уголок» (34 классы) 

октябрь Фотовыставка классные 
руководители 

Кудымкар  в наших рисунках 
(12 классы) 
 

 Конкурс рисунков учитель ИЗО, 
классные 

руководители 
День народного единства   
 

ноябрь Комплекс 
мероприятий: игры, 

беседы, встречи 

классные 
руководители 

День толерантности декабрь Комплекс 
мероприятий: игры, 

беседы, классные часы 

Классные 
руководители 

педагогорганизатор 
«История школы в лицах и 
фактах» 

ноябрь, 
февраль 

тематические выставки 
в школьном Музее 

Руководитель музея 

День космонавтики «Россия в 
освоении космоса»: 
 «Человек поднялся в 
небо» 

 «Через тернии к звёздам» 

12 
апреля 

Комплекс 
мероприятий: 
Классный час 

выставка рисунков 

классные 
руководители 

Месячник патриотического 
воспитания : 
 
 «Они сражались за 
Родину»  

 «Моя Россия, моя 
страна!»  

 «Чтоб защитником 
стать»  

 «Герои живут рядом»  

 Конкурссмотр песни и 
строя  

февраль комплекс 
мероприятий: 

 
выставка рисунков 

 
конкурс чтецов 

 
встреча с 

военнослужащими 
беседа 

 
спортивно

патриотическое 
мероприятие 

классные 
руководители 

 

День Победы  
«День Победы – праздник  
всей страны: 
 «Цвети мой город» (12 
классы) 

  «Память, которой не 

май Комплекс 
мероприятий: 

конкурс детского 
рисунка на асфальте 

конкурс литературного 
творчества (стихи, 

классные 
руководители 
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будет конца» (34 классы) 

 «Мои родные защитники 
Родины» (34 классы) 

 «Страницы великой 
Победы» 

сочинения и т.д.) 
фотовыставка 

книжная выставка 

 

           Предполагаемый результат: 

 Формируется ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 
отечественному культурноисторическому наследию, государственной символике, законам 
Российской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям,  старшему 
поколению;  

 Получены элементарные представления: об институтах гражданского 
общества, государственном устройстве и социальной структуре российского общества, о 
наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 
достоянии своего края; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 Получен первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

 Получен опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

 Получен опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

 Сформированы начальные представления о правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища.  

Направление «Ученик и его нравственность» 
Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Задачи: 
 Сформировать первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 Научить различать хорошие и плохие поступки;  

 Дать представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на  природе; 

 Сформировать элементарные представления о религиозной картине мира, роли 
традиционных религий в развитии российского государства, в истории и культуре нашей 
страны; 

 Формировать уважительное отношение к родителям, к старшим, 
доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 Способствовать установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, 
основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 Прививать бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 Научить пользоваться правилами вежливого поведения, культуры речи, 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 Формировать стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 
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упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 Сформировать представления о возможном негативном влиянии на морально
психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 
рекламы; 

 Сформировать отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 
 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 
участия в творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно
музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 
духовные традиции народов России); 

 получение первоначальных представлений об исторических и 
культурологических основах традиционных религий (через содержание учебных предметов: 
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО»;  

 ознакомление по своему желанию и с согласия родителей с деятельностью 
традиционных религиозных организаций (путем проведения экскурсий в места богослужения, 
добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 
религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 
на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных 
местах, обучение распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных 
часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически 
организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в 
коллективе класса и школе  овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной 
игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 
деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях 
в семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 
проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 
родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 
семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 
между поколениями). 
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Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 
Название  

мероприятия 
Сроки Форма  

проведения 
Ответственные 

«Страна под название Класс!»:  
Разработка символики, законом правил и 
норм поведения класса 

В 
течение 

года 

классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов по правовой 
грамотности «Наши права и обязанности»: 

 «Российская Конституция – основной 
закон твоей жизни», «Ваши права, дети», 
«Имею право» и т.д.  

в 
течение 

года 

Классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о 
воспитанности»: 

 «Волшебные слова», «О поступках 
плохих и хороших», «Что значит быть 
хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в 
течение 

года 

Классный час классные 
руководители 

Цикл нравственных классных часов по теме 
«Уроки милосердия и доброты»: 

 «Если добрый ты», «Без друзей меня 
чутьчуть», «Чем сердиться,  лучше 
помириться», «Почему чашка воды больше 
моря?», «Чужой беды не бывает» и т.д. 

в 
течение 

года 

Классный час классные 
руководители 

Цикл классных часов, посвященных 
воспитанию учащихся в духе толерантности, 
терпимости к другому образу жизни, другим 
взглядам «Здравствуйте все, или как жить в 
ладу с собой и миром»  

в 
течение 

года 

Классный час классные 
руководители 

«Мы теперь непросто дети, мы теперь 
ученики» (1е классы) 

сентябрь Экскурсия по 
школе 

классные 
руководители 

День пожилого человека: 
 «С любовью к бабушке», «Протяни 
руку помощи» и т.д. 

Октябрь Творческие 
мастерские 

Администрация, 
педагоги ДО, 
классные 
руководители 

День матери  
 «Мама – нет роднее слова!», 
«Человек, на котором держится дом» 

 «Милой мамочки портрет» (12 
классы) 

 «Славим руки матери» (34 классы) 

ноябрь Комплекс 
мероприятий: 

 
концертная 
программа 

 
выставка 
рисунков 

 
конкурс стихов 

и сочинений 

Администрация, 
педагог
организатор, 
классные 
руководители 

Новогодние мероприятия декабрь Комплекс педагоги
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мероприятий организаторы, 
классные 
руководители 

«Рождество Христово»  январь конкур 
детского 
рисунка 

Учитель ИЗО 

Праздник «Масленица – широкая»  
 

февраль
март 

концертно
развлекательная 

программа 

педагоги
организаторы 

Святая Пасха : 

 конкурс «Пасхального яйца» 

 выставка рисунков 

 беседы 

апрель комплекс 
мероприятий 

классные 
руководители 

Весенняя неделя добра Апрель  Акции 
социального 

характера 

Классные 
руководители, 
педагоги
организаторы 

День семьи  
 «Ценности трех поколений» 
 

  «Фотографии из семейного альбома», 
«Забота о родителях – дело совести 
каждого», «Мой дом – моя крепость» (о 
нравственных основах построения семьи) 

май Цикл 
мероприятий: 

 
классный час с 

родителями 
 

беседы 

Администрация, 
классные 
руководители 

«Последний звонок» (4е классы) 
 

май Праздничная 
программа 

Администрация, 
педагог
организатор, 
классные 
руководители 

Изучение уровня воспитанности учащихся, 
их нравственных приоритетов, развития 
классных коллективов (24классы) 

в 
течение 

года 

анкетирование, 
диагностика 

 

 
Предполагаемый результат: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп;  

 нравственноэтический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
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 уважительное отношение к родителям, к старшим, заботливое отношение к 
младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  
 

Направление «Ученик и его отношение к труду» 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
Задачи: 
 дать первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 формировать уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 сформировать элементарные представления об основных профессиях; 

 формировать ценностное отношение к учебе как виду творческой 
деятельности; 

 сформировать элементарные представления о роли знаний, науки, 
современного производства в жизни человека и общества;  

 отработать первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 
разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 Прививать умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 
настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 
небережливому отношению к результатам труда людей.  

Виды деятельности и формы занятий: 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

учащиеся 14 классов получают первоначальные представления о роли знаний, труда и 
значении творчества в жизни человека и общества: 

 участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными 
видами труда, знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в 
организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 
различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 
конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 
трудовой деятельности; 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 
учебного труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в 
учебном труде); 

 учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 
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предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 
полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений 
дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная 
деятельность, трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с 
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и  жизни. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
 

Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

«Мир профессий»  
 

в 
течение 

года 

Экскурсии на 
производственные 
предприятия 
города 

классные 
руководители 

Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши»  
 

в 
течение 

года 

беседы классные 
руководители 

Ярмарка «Город мастеров»  
 

Апрель
май 

Творческий отчёт 
кружков, студий  

классные 
руководители 

Тематические творческие мастерские  В 
течение 

года 

Мастерклассы классные 
руководители 

«Краски осени»  
 

октябрь Конкурсвыставка 
творческих работ 

 классные 
руководители 

«Мастерская Деда Мороза»  
 

декабрь трудовая акция классные 
руководители 

Книжкина больница «Библиотеке – нашу 
помощь» (24 классы) 
 

в 
течение 

года 

трудовая акция Библиотекарь и 
классные 
руководители 

Оформление кабинета и здания школы к 
праздникам и мероприятиям  
 

в 
течение 

года 

трудовая акция классные 
руководители 

Изготовление сувениров для пап и мам, 
бабушек и дедушек  

в 
течение 

года 

трудовая акция классные 
руководители 

Мероприятия по профориентации: 

 Профориентационный форум «Все 
работы хороши – выбирай на вкус» 

 «Наши мамы – мастерицы, наши 
папы – мастера»  

 Презентация «Труд наших 
родных», «Семейные династии» (2

Март
апрель 

Тематический 
форум 
 
выставка работ 
 
Творческие 
проекты 

классные 
руководители,  
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4 классы) 
«Мир моих увлечений», «Кто во что 
горазд»  

в 
течение 

года 

Презентация 
увлечений и 
хобби 

классные 
руководители 

«Чистый класс» в 
течение 

года 

Генеральная 
уборка класса 

классные 
руководители 

«Кормушка» (14 классы и их родители) Ноябрь Изготовление 
кормушек для 
птиц 

классные 
руководители 

«Птичий домик» (14 классы и их 
родители) 

март Изготовление 
скворечников 

классные 
руководители 

 
Предполагаемый результат: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 
сверстниками, старшими 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; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 

 
Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социальнопсихологическое. 
Задачи: 
 формировать ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 формировать элементарные представления о единстве и взаимовлиянии 
различных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

 способствовать формированию элементарных представлений о влиянии 
нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 формировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарногигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

 формировать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях; 
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 формировать первоначальные представления об оздоровительном влиянии 
природы на человека; 

 формировать первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 формировать отрицательное отношение к невыполнению правил личной 
гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 
 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью);  

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 
образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

 практическое освоение методов и форм физической культуры, 
здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической 
культуры, в спортивных секциях школы внешкольных учреждений, при подготовке и 
проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарногигиенических норм 
труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за 
чистотой своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 
факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 
(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 
учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 
образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 
физического, нравственного (душевного) и социальногопсихологического здоровья семьи и 
школьного коллектива  в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом гимназии, 
медицинскими работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, 
медицинскими работниками, родителями) 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Неделя безопасного поведения сентябрь Комплекс 
мероприятий, 
направленный 

на изучение 
правил 

безопасного 
поведения 

Администрация, 
классные 

руководителя, 
учитель ОБЖ 
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Цикл классных часов по 
профилактике вредных привычек 
«Воспитание характера через 
искоренение отрицательных 
привычек»  

в течение 
года 

беседы, 
викторины, 
встречи 

классные 
руководители, 
медицинский 
работник 

Цикл классных часов по здоровому 
образу жизни «В здоровом теле – 
здоровый дух»: 

 «Уроки Мойдодыра», «Откуда 
берутся грязнули?», 
«Ослепительная улыбка на всю 
жизнь», 

  «Я расту, я развиваюсь» и т.д. 

в течение 
года 

беседы, 
викторины, 
встречи 

классные 
руководители, 
медицинский 
работник 

Цикл классных часов по правилам 
безопасности жизнедеятельности 
«Умей всем страхам в лицо 
рассмеяться»  

в течение 
года 

беседы, 
викторины, 
игры 

классные 
руководители, 
преподаватель 
ОБЖ, педагог
психолог 

Цикл классных часов в рамках 
реализации программы по ПДД: 

в течение 
года 

беседы, 
викторины, 
игры, встречи с 
сотрудниками 
ГИБДД 

классные 
руководители,  

Часы безопасности и здоровья в течение 
года 

беседы, ролевые 
игры 

классные 
руководители 

Мероприятия, профилактической 
направленности в рамках реализации 
программы здоровьесберегающих 
программ 

В течение 
года 

Акции, 
творческие 
мастерские, 
конкурсы  

Администрация, 
педагогпсихолог, 
социальный 
педагог, классные 
руководители 

Анкетирование учащихся: 

 «Вредные привычки и мы», 
«Мой режим дня», «ЗОЖ» 

в течение 
года 

анкетирование психолог, классные 
руководители  

Спортивные праздники, спартакиады В течение 
года 

Праздник, 
соревнования 

учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Встреча со знаменитыми 
спортсменами города  

В течение 
года 

встреча
презентация 

учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья»: 
 

 
 
 

соревнования  
 

Администрация, 
учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 
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«Весне – физкультура!» март спортивная 
эстафета 

Администрация, 
учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Предполагаемый результат: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  
нравственного и социальнопсихологического здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 

 
Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 
сознание. 

Задачи: 
 развивать интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 формировать ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 организовывать элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 
Виды деятельности и формы занятий: 
 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоциональночувственного  
непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 
природе (в ходе экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному 
краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 
деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 
растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка 
птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при 
поддержке родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и 
растениях, участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства) 

 Мероприятия по реализации воспитательной программы 
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Название  
мероприятия 

Сроки Форма  
проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по 
экологическому воспитанию (14 
классы): 

 «О братьях наших 
меньших», «Русские берёзки», 
«Цветы в былинах и мифах», «Мой 
домашний любимец», «Мы в 
ответе за тех, кого приручили» и 
т.д. 

в 
течение 

года 

Викторины, беседы, 
игры и т.д. 
 

классные 
руководители 

Участие в городских и 
всероссийских  акциях 
«Кормушка», «Птичий домик» 

Осень, 
весна 

Мастерские, 
викторины, игры  

классные 
руководители 

 Акция «Чистый дом – 
чистый двор  чистый город» (14 
классы) 

 Акция «Сделай город 
чище» (24 классы) 

 «Экологический вернисаж» 
(34 классы) 

 Акция «Цветик – 
семицветик»  
(14 классы) 

 Брейнринг «Экология, 
биология» (24 классы) 

В 
течение 

года 

 
Субботник  
листовки 
 
экологическая 
выставка 
выращивание 
рассады цветов, 
благоустройство 
территории и т.д 
интеллектуальная 
игра 

Администрация,  
учителя
предметники, 
классные 
руководители, 
педагоги
организаторы  

Участие в городских краевых 
акциях, конкурсах экологической 
направленности (14кл.) 

В 
течение 

года 

Конкурсы школьного 
уровня, выставки 
работ 

Педагоги
организаторы 
классные 
руководители, 

 
Предполагаемый результат: 
 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоциональнонравственного отношения 
к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственноэтического отношения к 
природе в культуре народов России, нормах экологической этики;  

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в гимназии, на 
пришкольном участке, по месту жительства;  

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 
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Задачи: 
 способствовать формированию представлений о душевной и физической 

красоте человека; 

 учить видеть красоту природы, труда и творчества; 

 развивать интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 
концертам, выставкам; 

 развивать интерес к занятиям художественным творчеством; 

 формировать стремление к опрятному внешнему виду; 

 формировать отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 
неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 
 способствовать получению элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе 
изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 
представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 
памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 
парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

 знакомить с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи школы, 
посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 
мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 
тематических выставок); 

 учить видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 
что окружает учащихся в пространстве гимназии и дома, сельском и городском ландшафте, в 
природе в разное время суток и года, в различную погоду. Разучивать стихотворения, 
знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах. Учить понимать 
красоту окружающего  мира через художественные образы; 

 учить видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые 
и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; учить различать 
добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 
разрушительного); 

 способствовать получению первоначального опыта самореализации в 
различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в доступных видах и 
формах художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 
учреждений дополнительного образования); 

 организовывать участие вместе с родителями в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно
краеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 
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 способствовать получению элементарных представлений о стиле одежды как 
способе выражения внутреннего душевного состояния человека; 

 организовывать участие в художественном оформлении помещений школы и 
классной комнаты. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 
Название  

мероприятия 
Сроки Форма  

проведения 
Ответственные 

«Город, в котором ты живёшь»  сентябрь Экскурсии по 
городу 

классные 
руководители 

«Фильм, фильм, фильм…»  
 

в течение 
года 

просмотр к/ф и 
мультфильмов 

классные 
руководители 

Экскурсии на художественные 
выставки 

в течение 
года 

Экскурсии  классные 
руководители 

Встречи с творческими людьми 
(поэты, писатели, художники) 

в течение 
года 

Встречи, беседы, 
конференции 

Администрация, 
классные 
руководители 

Участие в творческих окружных, 
городских конкурсах  

в течение 
года 

Конкурсы 
школьного 
уровня, выставки  

классные 
руководители, 
педагоги
организаторы 

Литературномузыкальные 
гостиные 

в течение 
года 

Тематические 
вечера встреч, 
конкурсы чтецов, 
беседы и т.п. 

классные 
руководители 

Тематические творческие 
мастерские  

В течение 
года 

Мастерклассы  классные 
руководители 

«Милой мамочки портрет» (12 
классы) 

октябрь Выставка 
рисунков  

классные 
руководители 

«Мои любимые книжки»  В течение 
года 

Тематические 
книжные 
выставки 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 

Предполагаемый результат: 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных 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, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 
семьи. 
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Данные направления реализуются на различных уровнях: 
• учебном: 
 в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «ИЗО», «Технология», 
«Физическая культура и т.д.); 

• внеучебном: 
 организация педагогического сопровождения и педагогической помощи 

школьникам с учетом особенностей социализации каждой конкретной личности; 
 система факультативных курсов, кружков, практической деятельности 

включенных в духовнонравственное, общеинтеллектуальное, спортивнооздоровительное  и 
социальное направление личности (таблица). 

• институциональном (жизнь в школе организована таким образом, чтобы в условиях 
щкольного сообщества как демократического правового пространства востребовались 
гражданские качества и умения школьников, чтобы возникала ситуативная гражданская 
активность, побуждающая их обращаться к совместно принятым нормам и поступать в 
соответствии с ними; 

• социальнопроектном (предложение и реализация общественно значимых 
проектов, связанных с совместными действиями школьников и родителями). 
 
 
 

2.3.3. Совместная деятельность МОБУ «Гимназия № 3» , семьи и 
общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию 

младших школьников 

1. Взаимодействие школы и семьи.  
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
Задачи: 
 создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания учащихся; 

 позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 
ценностей; 

 преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных 
семьях, привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

 способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 
семье; 

 создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

 создать систему целенаправленной работы для психологопедагогического 
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 
(законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания 
младших школьников основана на следующих  принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 
определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 
духовнонравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке 
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содержания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Содержание воспитательной работы: 
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностноценностной сфере 

детей и родителей; 

 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 
сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – 
родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 
психологосоциальной службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 
воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 
конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик  родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию 
внутренней политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 
опыта семейного воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 
Формы внеклассной работы: 
 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День 
учителя и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 
консультации, беседы с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, брейнринги, интеллектуальные 
марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей, дни общественной экспертизы. 
Название  

мероприятия 
Сроки Форма  

проведения 
Ответственные 
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Цикл классных часов на тему «Моя 
семья» (14 классы): 

 «Откуда начинается мой род», 
«Военная летопись моей семьи», 
«История создания семьи моих 
родителей», «Моя семья в фотографиях и 
воспоминаниях», «Памятные даты моей 
семьи», «О тех, кого мы вспоминаем с 
грустью…», «Мужчины нашего рода», 
«Традиции нашей семьи», «О моих 
близких с любовью» и т.д. 

в 
течение 

года 

Беседы, 
викторины, 
игры, 
презентации 
проектов и т.д. 

классные 
руководители 

Семейные праздники (14 классы): 

 «Истории любви моего дома», 
«Мамины руки, нет их теплее…», 
«Дорогое слово – отец», «Долгая и 
близкая дорога к дому» и т.д. 

в 
течение 

года 

Совместные 
праздники с 
родителями 

классные 
руководители 

«Папа, мама, я  спортивная семья» 
(14 классы) 

в 
течение 

года 

соревнования Учитель 
физкультуры, 
классные 
руководители 

Последний звонок  и выпускной вечер в 
начальной школе (4е классы) 

май  
июнь 

праздничная 
программа 

Администрация, 
классные 
руководители 

Тематические родительские собрания по 
классам, организация лектория для 
родителей по духовнонравственному 
воспитанию (14 классы) 

в 
течение 

года 

Собрание, 
круглый стол, 
практикум и т.д. 

Администрация, 
классные 
руководители 

Общешкольные родительские собрания 
по параллелям  (14 классы) 

в 
течение 

года 

собрание Администрация 
школы 

Привлечение родителей для совместной 
работы во внеурочное время (14 классы) 

в 
течение 

года 

 Классные 
руководители 

Формирование библиотечек для 
родителей по воспитанию детей. 
Распространение печатного материала 
для родителей через библиотеку школы 

в 
течение 

года 

Буклеты, 
листовки, 
методические 
сборники 

Библиотекарь, 
администрация, 
классные 
руководители 

Распространение лучшего опыта 
семейного воспитания  

в 
течение 

года 

выступления на 
родительских 
собраниях 

Классные 
руководители 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 
ВШУ 

в 
течение 

года 

Комплекс 
мероприятий  

 психолог, 
классные 
руководители 
социальный 
педагог 

Работа с социальнонеблагополучными в Комплекс  психолог, 
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семьями течение 
года 

мероприятий классные 
руководители 
социальный 
педагог 

Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек, 
противоправного поведения 
несовершеннолетних 

в 
течение 

года 

Комплекс 
мероприятий 

Зам. директора по 
ВР, психолог, 
классные 
руководители 

Родительские уроки В 
течение 

года 

Уроки, встречи, 
беседы, 
экскурсии 

классные 
руководители 

 
Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по 

вопросам гражданского, патриотического и духовнонравственного воспитания детей 
На разных этапах реализации Программы предполагается определение мер школьного 

уровня по подготовке, просвещению и повышению квалификации кадров по вопросам 
патриотического и духовнонравственного воспитания детей, в том числе мер, направленных 
на выработку единых подходов к организации гражданского, патриотического и духовно
нравственного воспитания: 

 создание и внедрение содержательных и методических учебных программ по 
духовнонравственному воспитанию; 

 планирование проведения школьных научнопрактических педагогических 
семинаров, «круглых столов» по вопросам патриотического, гражданского и духовно
нравственного воспитания с привлечением специалистов из различных областей 
деятельности. 

 составление методических рекомендаций по гражданскому, правовому, ду
ховнонравственному воспитанию для различных категорий специалистов по обмену 
опытом. 

 планирование проведения ряда открытых мероприятий на базе школы по 
гражданскому, патриотическому и духовнонравственному воспитанию. 

 

2.3.4. Планируемые результаты духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся 

В результате реализации программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на уровне начального общего образования обеспечиваются достижение 
обучающимися: 

 воспитательных результатов – тех духовнонравственных приобретений, 
которые получил ученик вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрел, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность).  

 эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 
(развитие ученика как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 
трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 
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формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 
как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 
опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 
социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школе, т.е. в 
защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 
их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 
общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто 

узнает о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 
человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие школьника представителями различных социальных субъектов  за 
пределами школы, в открытой общественной среде.  

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов 
С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 
в нравственноориентированной социально значимой деятельности.  

Предполагаемым результатом данной духовнонравственной воспитательной 
программы является формирование у детей навыков самостоятельности: самоанализа, 
самооценки, самоуправления. Это необходимо учащимся при переходе в среднее 
образовательное звено. Они должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться 
принимать самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой опыт 
своим сверстникам. 

В результате реализации Программы ожидается: 
1. В гимназии, как в образовательной системе:  

 создание системы работы по духовнонравственному и гражданско  
патриотическому воспитанию;  

 обогащение содержания духовнонравственному и гражданско
патриотического воспитания;  

 вовлечение в работу по духовнонравственному и гражданско
патриотического воспитания представителей всех субъектов 

 образовательной деятельности.  
2. В образе выпускника:  

 в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

 в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 
страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  
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 в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве российского 
государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм 
правового государства;  

 в духовнонравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, 
идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими 

 в практической деятельности.  
Воспитанники: 
 дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, открыты 

миру и людям;  
 они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют работать 

творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются нестандартных ситуаций, а 
с интересом ищут и находят их решение;  

 они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  
 они способны к изменению самих себя. 

Формы подведения итогов реализации программы 
При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в апрелемае)  

предусматривает организацию итоговой выставки с художественноприкладными и 
техническими работами; формирование лидерской группы из инициативных и активных 
участников программы. 

Диагностика: 
Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою очередь, делает 
воспитательную работу более рациональной и экономной.  

1. Задачи диагностик:  

Класс Задачи 

1класс необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики личности 
(направленность «на себя», «на общение», «на дело»), которые помогут 
учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми 

2 3 класс особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его 
положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», 
«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а также 
характер его отношения к школе. 

4 класс изучения самооценки детей  младшего школьного возраста 

 
2. Направления диагностики:  
Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  
 общие сведения;  
 способности;  
 темперамент;  
 самооценка;  
 успешность в деятельности;  
 уровень воспитанности.  
Изучение межличностных отношений:  
 социометрия;  
 социальнопсихологический климат в классе;  
 общие сведения.  
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3. Формы диагностики:  
 анкетирование;  
 тестирование;  
 наблюдение;  
 беседы.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 
тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Критерии успешности нравственного образования 
 Результаты диагностических исследований нравственного роста личности 

школьников – положительная динамика роста позитивных отношений к нравственным 
ценностям. 

 Результаты исследования формирования классных коллективов – рост суммы 
баллов активности и качества участия классных коллективов в общественной жизни. 

 Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их родителями  
положительная динамика по годам. 

 Уровень активности участия всех сторон образовательного процесса в 
самоуправлении школой – положительная динамика числа участников и их предложений по 
совершенствованию работы школы. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры,  здорового и 
безопасного образа жизни. 

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования культуры  здорового и безопасного  образа жизни 
учащихся  это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Нормативноправовой и документальной основой Программы формирования 
культуры здорового и безопасного образа жизни  учащихся на ступени начального общего 
образования являются:  

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273ФЗ; 
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 Федеральный государственный стандарт начального общего образования 
(Приказ Министерства образования и науки России № 373 от 06 октября 
2009г.  зарегистрирован Минюст № 177856 от 22 .12. 2009);  

 Приказ Министерства образования и науки России № 1241 от 26.11.2010 г. «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки России № 2357 от 22.09.2011 г. «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;   

 Приказ Министерства образования и науки России от 28.12.2010 № 2106 «Об 
утверждении требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»; 

 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.282110, зарегистрированного 
в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 
начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 
году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным 
и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 
подростков и всего населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
учащихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 
сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 
использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 
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 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы 
и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 
веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 
любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития 

2.4.2. Рациональная организация учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха.  

Образовательное учреждение работает в режиме 5дневной учебной недели для 13 
классов, в режиме 6дневной учебной недели для 4 классов. 1 – ые классы обучаются в 1ю 
смену весь учебный год, 2 – ые классы обучаются весь учебный  год во вторую смену, 3 – 4 
классы меняются сменами по полугодиям.     Организация образовательного процесса 
строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки. 

Учебная нагрузка обучающихся в течение недели распределяется следующим 
образом: 

 во 2 – 4 классах наибольшая интенсивность приходится на вторник и  среду,  так как 
это время оптимальной устойчивой работоспособности. Нагрузка в понедельник и в пятницу 
минимальная; 

 в 1ых классах кривая интенсивности имеет небольшое снижение в четверг. 
Нагрузка в пятницу минимальная. 

В школе действует расписание полностью соответствующее СанПиН, 2.4.2.282110  
При составлении расписания учитывается принцип чередования предметов по их 

сложности. При этом допускается постановка рядом двух сложных предметов как 
математика и иностранный язык, поскольку материал у них различный, по возможности 
исключена постановка рядом однотипных предметов (русский язык и литературное чтение). 
Уроки, требующие большого умственного напряжения (русский язык, математика) по 
возможности проводятся на вторых и третьих уроках. Уроки математики, русского и 
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иностранного языков, требующие большой нагрузки для подготовки домашнего задания и 
имеющие высокий балл по шкале трудности, чередуются с уроками музыки, 
изобразительного искусства, трудового обучения и физической культуры. Предметы, 
требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не группируются в один 
день. 

Уроки  по изобразительному искусству, окружающему миру, технологии поставлены 
по возможности после большой перемены. В целях скорейшего включения обучающихся в 
учебный процесс занятия начинаются с зарядки, на каждом уроке предусмотрено проведение 
физкультурных минуток. 

В процессе обучения для учащихся создаются условия, позволяющие 
индивидуализировать обучения, включать в активную учебную деятельность учащихся с 
разным типом мышления: нагляднодейственным, нагляднообразным, словеснообразным и 
словеснологическим.  

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни происходит на уроке 
через темы и разделы учебных предметов, посредством работы с учебниками, содержание 
которых направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью  жизни, 
укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 
отдыхом. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 
средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

В школе есть 2 компьютерных класса, оборудованные в соответствии с требованиями 
СанПиНа. Режим работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго 
регламентирован – не более 15 минут. 

По вопросам здорового и безопасного образа жизни администрация и педагогический 
коллектив гимназии сотрудничает со следующими организациями: 

 Отдел по делам несовершеннолетних; 

 Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

 Отдел опеки и попечительства; 

 Детская поликлиника; 
 

2.4.3.Эффективная организация физкультурно
оздоровительной работы. 

Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся 
Система физкультурнооздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 
развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья.  

Работа в данном направлении включает: 
 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  
 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно

двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее время – 
обязательная лыжная подготовка);  
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 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы физкультурноспортивного клуба «Победа» и создание условий 
для его эффективного функционирования;  

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий («Дни здоровья»,  
«Весёлые старты», соревнования).  

Урочная деятельность. 
В рамках учебной деятельности происходит изучение материала и выполнение 

учебных заданий по знакомству со здоровым образом жизни и опасностями, угрожающими 
здоровью людей. 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 
двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 
укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 
поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья 

Технология – правила техники безопасности. 
Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы 

обеспечивается через: 
– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 
– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п. 
– образовательные технологии, построенные на личностноориентированных 

подходах, партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, 
технология оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей 
отметки, право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически 
комфортной, не агрессивной, не стрессовой среде. 

Внеурочная деятельность 
Во внеурочной деятельности знакомство с правилами здорового образа жизни, 

укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, 
семьи происходит в ходе различных мероприятий: 

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями); 
– занятия в спортивных секциях; 
– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 
– классные часы, беседы, часы безопасности и здоровья; 
 коллективнотворческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для 

здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, 
наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чемто, отказаться от 
вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 
укрепляющим или губящим здоровье; 

– встречибеседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 
(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 
сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 
предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 
профессионалами. 
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Реализация программ внеурочной деятельности 
В школе реализуются дополнительные образовательные  программы, направленные 

на  формирование  ценности здоровья  и   здорового   образа   жизни, которые 
предусматривают разные формы организации занятий: 

 кружковая деятельность; 
 проведение конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 
 дни здоровья. 

2.4.4. Просветительская работа с родителями (законными 
представителями). 

Цель: просвещение родителей в вопросах сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. 

Задачи: 
 оказание методической помощи родителям по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 

 организация участия родителей в коллективных творческих делах класса и 
школы 

 проведение мониторинга удовлетворенности организацией учебно 
воспитательным процессом. 

 проведение индивидуальных консультации специалистов, администрации 
школы. 

Работа с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны  и  укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 
знаний  и  включает: 

 проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, 
круглых столов  и  т. п.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий  и  спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей  и  т.п. 

2.4.5. Планируемые результаты реализации программы 
по  формирования   культуры   здорового и безопасного   образа   жизни 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через  тестирования: в 1ых классах – адаптация к школе, 24 классы – учебная 
мотивация, 4ые классы – готовность к переходу в среднюю школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 
динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 
учащихся и т.п. 

    Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы: 

 на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья; 
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 во внеурочной деятельности  в процессе реализации дополнительных 
программ оздоровительной направленности. 

 

2.4.6. Мероприятия по реализации Программы  

№ Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 

I. Подготовка педагогических кадров 
1 Участие в обучающих семинарах, 

проводимых органами управления 
образованием  

По мере 
проведения 

 

2 Оказание методической помощи 
при разработке и проведении 

В течение года Администрация, 
руководитель 

Направление  Планируемые результаты 
Формирование ценностного 
отношения к здоровью и здоровому 
образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к 
своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей. 
2. Учащиеся имеют элементарные представления о 
физическом, нравственном, психическом и социальном 
здоровье человека. 
3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 
здоровьесберегающей  деятельности. 
4. Учащиеся имеют первоначальные представления о 
роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества. 

Создание здоровьесберегающей 
инфраструктуры образовательного 
учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и 
помещений санитарным и гигиеническим нормам, 
нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 
здоровья и охраны труда обучающихся. 

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 
организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 
(выполнение домашних заданий, занятия в 
объединениях дополнительного образования) 
учащихся на всех этапах обучения. 

Организация физкультурно
оздоровительной работы 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися 
всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 
секциях). 
2. Рациональная и соответствующая организация 
уроков физической культуры и занятий активно
двигательного характера. 

Реализация дополнительных 
образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ 
программ, направленных на формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни 

Просветительская работа с 
родителями 

Родительский всеобуч, эффективная совместная работа 
педагогов и родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по 
профилактике вредных привычек. 
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мероприятий, связанных 
с пропагандой ЗОЖ  

ШМО учителей 
начальных классов, 
школьный фельдшер 

II.  Развитие материальнотехнической базы здоровьесберегающей 
образовательной среды 
1 Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 
Август Директор, заместитель 

директора по АХЧ 
2 Приобретение  современного 

спортивного оборудования 
В течение года Директор, 

Учителя физической 
культуры 

III.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 
1 Составление расписания уроков  и 

внеурочной деятельности 
Сентябрь, 
январь 

Заместитель директора по 
УВР 

2 Проведение мероприятий по 
соблюдению санитарно
гигиенических норм и правил, 
изучению ПДД, ТБ  

В течение года Администрация, классные 
руководители 

IV.  Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса 
1 Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 
возможностях человеческого 
организма, об основных условиях 
и способах укрепления здоровья (в 
ходе уроков физической культуры, 
бесед, просмотра учебных 
фильмов, в системе внеклассных 
мероприятий, включая встречи 
со спортсменами) 

В течение года учителя физической 
культуры, 
 классные руководители, 
 педагогпсихолог, 
социальный педагог 

2 Интеграция вопросов, связанных 
с воспитанием культуры здоровья, 
в преподавание базисных учебных 
дисциплин 

В течение года Учителя начальной школы 

3 Просветительская работа с 
родителями (лекции, беседы, 
индивидуальные консультации и 
т.п.)  

В течение года Администрация, педагог
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители 

V.  Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 
1 Соблюдение санитарно

гигиенических требований, 
санитарногигиенического состоя
ния во всех учебных помещения 
согласно санитарным правилам 
и нормам СанПиН 2.4.2.282110  

Ежегодно Администрация 

2 Обеспечение постоянного контроля 
состояния травмоопасных 
кабинетов, мастерских, 
спортивного зала, исправность 
электрических розеток, наличие 
аптечек, инструкции и журналов 
по основам безопасности 
жизнедеятельности  

Ежегодно Администрация 

3 Проведение занятий 
с  обучающимися, 

Ежегодно Администрация 
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педагогическими, техническими 
работниками и другим 
обслуживающим персоналом 
по изучению правил обеспечения 
безопасности; проведение 
тренингов по действиям 
в чрезвычайных ситуациях  

VI.  Развитие физической и двигательной активности учащихся 
1 Проведение динамических пауз 

для предупреждения 
преждевременного умственного 
утомления и профилактики 
нарушений зрения, осанки 
и возникновения застойных 
явлений в кровообращении 
и дыхании   

Ежедневно Учителя начальной школы 

2 Мониторинг уровня и состояния 
здоровья для выявления учащихся 
групп риска и прогноза 
заболеваемости  

В течение года Классные руководители, 
школьный фельдшер, 
педагогпсихолог, 
социальный педагог  

3 Внеклассная и внеурочная 
деятельность   

Ежегодно Учителя начальной школы 

VII.   Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 
1 Планирование  как 

 отдельного направления в планах 
ВР классных коллективов работы 
по формированию 
здоровьесберегающей среды 
в школе в соответствии 
с требованиями ФГОС 

При 
планировании 
работы на год 

Администрация, учителя 
начальной школы 

2 Ведение пропаганды 
ЗОЖ и первичной профилактики 
потребления ПАВ через систему 
часов безопасности и здоровья 
и внеклассных мероприятий 

В течение года Классные руководители, 
педагогпсихолог, 
социальный педагог  
школьный фельдшер 

VIII. Организация работы с родительской общественностью 
1 Организация информационной 

поддержки родителей через 
систему родительского всеобуча  

В течение года Администрация, 
классные руководители  

2 Индивидуальные консультации В течение года Классные руководители 
3 Организация совместной работы 

педагогов и родителей по 
проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, 
походов, экскурсий 

В течение года Классные руководители 

4 Выставки научнометодической 
литературы по 
здоровьесбережению, 
профилактике заболеваний, 
вредных привычек, безопасности 
детей 

В течение года  Классные руководители 
библиотекарь 
Школьный фельдшер 

IX. Организация совместной деятельности с внешней социокультурной средой 
1 Совместная деятельность При Администрация , 
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с различными учреждениями 
внешней социокультурной среды, 
заинтересованными в пропаганде 
ЗОЖ  

планировании 
работы на год 

Социальный педагог 

X. Традиционные мероприятия по формированию культуры безопасного 
здорового образа жизни 
1 Ежедневные мероприятия: 

физкультминутки, физкультурные 
упражнения и игры на переменах 

Ежедневно Учителя начальной 
школы  

2 Дни здоровья В течение года Учитель физкультуры 
Школьный фельдшер 

3 Мама, папа, я – спортивная семья! По графику Администрация, учитель 
физкультуры 
Классные руководители 

4 Веселые старты В течение года Учитель физкультуры 
Классные руководители 

5 Школьные соревнования по 
различным видам спорта, в том 
числе зимним  

В течение года Учитель физкультуры 
Классные руководители 

6 Часы безопасности и здоровья В течение года Классные руководители 
7 Реализация Программы по 

формированию у обучающихся 
навыков безопасного поведения на 
дорогах и улицах 

В течение года Классные руководители 

8 Неделя  безопасного поведения  Сентябрь  Администрация, 
Классные руководители 

10 Участие в городских, окружных, 
краевых акциях по пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение года Классные руководители, 
учитель физкультуры,   

 
План проведения  часов безопасности и здоровья 

месяц мероприятия 
Сентябрь Диагностика здоровья учащихся. 

Самопрезентации  «Как я провел лето» 
Экспрессдиагностика ценностных представлений детей о здоровье. 
Безопасность движения  

Октябрь Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний (гигиена 
труда и отдыха (режим дня, признаки утомления, активный и пассивный отдых, 
гигиена органов зрения), профилактика инфекционных заболеваний 
Практикум «Мой режим дня» 

Ноябрь Основы личной безопасности и профилактика травматизма (бытовой и уличный 
травматизм, опасные факторы современного жилища, школы, двора, ожоги, 
электротравмы, падение с высоты, опасность открытого окна, катания на 
перилах, элементарные правила безопасности при катании на велосипеде), 
жестокое обращение с детьми и подростками. Ролевая игра «Один дома»  

Декабрь Самопознание через ощущение, чувство и образ (эмоциональная сфера 
личности: чувства, настроение, эмоциональные переживания, ощущения, 
способы проявления эмоций и чувств). 
Рефлексирующие упражнения на развитие доброты, вежливости. 
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Январь Предупреждение употребления психоактивных веществ (общие представление о 
психотропных веществах, почему люди употребляют психотропные вещества, 
вред табачного дыма) 

Февраль Я и другие (правила межличностного общения: предупредительность, 
представление себя, отказ от нежелательного общения) 

Март Питание и здоровье (гигиена питания, питание  основа жизни, основные группы 
пищевых продуктов, пищевые риски, опасные для здоровья) 

Апрель Поведение в экстремальных ситуациях (экстремальная ситуация в населенном 
пункте, экстремальная ситуация, связанная с незнакомым человеком, вызовы 
экстремальной помощи, стихийные бедствия, техногенные катастрофы) 

Май Культура потребления медицинских услуг (обращение с лекарственными 
препаратами, польза и вред медикаментов, осторожное обращение с 
лекарствами) 

 
Циклограмма просветительской  работы с родителями: 

Родительские 
собрания 

Трудности адаптации первоклассников к 
школе. 

заместитель 
директора по УВР 

Классный 
руководитель, 
медицинский 

работник 

1 
класс 

Телевизор в жизни семьи 
первоклассников. 

Классный 
руководитель 

Значение эмоций для формирования 
положительного взаимодействия ребенка 
с окружающим миром. 

Классный 
руководитель,  

Режим дня в жизни школьника. Классный 
руководитель, 
медицинский 

работник 
Хорошо что есть семья….. Классный 

руководитель 
2 

класс 
Причины и последствия детской 
агрессии. 

Классный 
руководитель,  

Правила питания Классный 
руководитель, 
медицинский 

работник 
Двигательная активность в режиме дня Классный 

руководитель 
3 

класс 
Что нужно знать родителям о физиологии 
младшего школьника?  Полезные советы 
на каждый день. 

Классный 
руководитель, 
медицинский 

работник 
Как научить ребенка жить в мире людей. 
Уроки этики и поведения для детей и 
родителей. 

Классный 
руководитель,  

4 
класс 

Роль семьи и школы в формировании 
интересов детей. 

Классный 
руководитель,  

Родительский Семинар «Родительская компетентность»: 
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всеобуч «Психологическая готовность  к 
обучению в школе». 
 

Классный 
руководитель, 

педагогпсихолог 

1 
класс 

«Как развивать самостоятельность 
школьников при подготовке домашних 
заданий». 
 

Классный 
руководитель, 

педагогпсихолог 

2 
класс 

«Как выявлять и развивать способности 
детей». 
 

Классный 
руководитель, 

педагогпсихолог 

3 
класс 

«Что нужно знать о своем ребенке при 
переходе в среднее звено обучения» 
 

заместитель 
директора по УВР 

Классный 
руководитель, 

педагогпсихолог 

4 
класс 

 

2.4.7. Мониторинг эффективности программы 

№ Критерий Показатели 
1 Наличие необходимой нормативно

правовой базы для реализации проекта 
Наличие решений педагогического совета о 
введении в образовательном учреждении 
проекта формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 

2 Внедрение инновационных технологий 
в образовательный процесс 

Разработка инновационных физкультурно
оздоровительных технологии и методик 
адаптивной физкультуры. 
Применение технологий на уроках физической 
культуры, во внеклассной спортивной работе 

3 Соблюдение санитарногигиенических 
требований при составление школьного 
расписания уроков 

Соответствие расписание уроков санитарно
гигиеническим требованиям.  

4 Соблюдение санитарногигиенических 
условий в классе  и  школе  

Соответствие требованиям   
СанПин по ТБ  

5 Использование дополнительного 
образования как ресурса релаксации и 
реабилитации возможностей 
обучающихся. 

Охват обучающихся школы занятиями в 
системе дополнительного образования. 
Деятельности спортивных секций, кружков,  

6 Обеспечение массовости участия 
обучающихся  в спортивных 
внешкольных акциях 

Рост числа обучающихся участвующих  
в массовых спортивных внешкольных акциях. 

7 Удовлетворенность участников 
образовательного процесса работой 
школы в области здоровья 

Результаты анкетирования 
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2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1.Коррекционная работа с обучающимися, имеющими трудности в 
обучении 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 
«Об образовании  в Российской Федерации»», Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  для детей с 
ОВЗ, Концепций УМК «Школа России»,  а также с учетом опыта работы школы по данной 
проблематике.  

Программа коррекционной работы направлена на: 
1) преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 
2) овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 
с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 
дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 
сопровождения и организационные формы работы. 

Цель программы:  

  обеспечение коррекции и оказание помощи детям в преодолении  освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедико
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии); 

 обеспечение возможности освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования;  

 оказание консультативной и методической помощи всем участникам 
образовательного процесса и родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений, 
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взаимодействие и согласованность специалистов различного профиля в решении проблем 
ребёнка; 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом, 
психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 
детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 
образования.  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления.  

Данные направления отражают её основное содержание: 
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 
условиях гимназии: 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичност

ь в течение 
года) 

Ответственные 

Медицинская диагностика 
Определить состояние 
физического и 
психического здоровья 
детей. 
  

Выявление состояния 
физического и 
психического 
здоровья детей. 
  

Изучение истории 
развития ребенка,  
беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя, 
анализ работ 
обучающихся  

сентябрь Классный 
руководитель, 
медицинский 
работник 
  

Психологопедагогическая диагностика 
Первичная диагностика  
для выявления группы 
«риска» 

Создание банка 
данных  обучающихся
, нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 
Формирование 
характеристики 
образовательной 
ситуации в ОУ. 

Наблюдение, 
логопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование  родителей
, беседы с педагогами 

сентябрь Классный 
руководитель. 
педагог
психолог, 
учитель
логопед  
  

Углубленная  диагностика 
детей с ОВЗ, детей
инвалидов 
  

Получение 
объективных 
сведений об 
обучающемся на 
основании 
диагностической 
информации 
специалистов разного 
профиля, создание 
диагностических 
"портретов" детей 

Диагностирование. 
Заполнение 
диагностических 
документов 
специалистами (Речевой 
карты, протокола 
обследования)  

сентябрь Педагог
психолог, 
учитель
логопед  
  

Проанализировать 
причины возникновения 
трудностей  
в обучении. 

Индивидуальная 
коррекционная 
программа, 
соответствующая 

Разработка 
коррекционной 
программы 

До 1.10 Педагог
психолог, 
учитель
логопед  
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 коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных); 

 
Задачи 

(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психологопедагогическая работа 

Обеспечить 
педагогическое 
сопровождение детей 
с ОВЗ, детей
инвалидов 

Планы, 
программы 
  

Разработать 
индивидуальную программу 
по предмету. 
Разработать 
воспитательную программу 
работы с классом и 
индивидуальную 
воспитательную программу 
для детей с ОВЗ, детей
инвалидов. 
Разработать план работы с 
родителями по 
формированию толерантных 
отношений между 
участниками 
образовательного процесса. 
Осуществление 
педагогического 
мониторинга достижений 
школьника. 

сентябрь Учительпредметник, 
классный 
руководитель, 
социальный педагог 

Обеспечить 
психологическое и 
логопедическое 
сопровождение детей 

Позитивная 
динамика 
развиваемых 
параметров 

1.Формирование групп 
для коррекционной 
работы. 
2.Составление расписания 

До 1.10 
  
  
10.1015.05 

Педагогпсихолог. 
учительлогопед.  
  

Выявить резервные 
возможности 

выявленному уровню 
развития 
обучающегося 

  

Социально – педагогическая диагностика 
Определить уровень 
организованности 
ребенка, особенности 
эмоциональноволевой  и 
личностной сферы; 
уровень знаний по 
предметам 
  

Получение 
объективной 
информации об 
организованности 
ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, об уровни 
знаний по предметам.  
Выявление 
нарушений в 
поведении 
(гиперактивность, 
замкнутость, 
обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во время 
занятий, беседа с 
родителями, посещение 
семьи. Составление 
характеристики. 

 Сентябрь  
октябрь 
  

Классный 
руководитель, 
педагог
психолог, 
социальный 
педагог, 
классный 
руководитель 
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с ОВЗ, детей
инвалидов 

занятий. 
3. Проведение 
коррекционных занятий. 
4. Отслеживание 
динамики развития 
ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий 
для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ, 
детейинвалидов. 

  Разработка  рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Организация  и 
проведение мероприятий, 
направленных на 
формирование  навыков 
здорового и безопасного 
образа жизни 

  
В течение года 

Медицинский 
работник  
классный 
руководитель 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 

Задачи 
 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия. 

Сроки 
(периодичность 
в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 
педагогических 
работников, родителей 
(законных 
представителей) 
Консультирование 
обучающихся по 
выявленным проблемам, 
оказание помощи 

1.Разработка плана 
консультативной 
работы с ребенком, 
родителями, 
классом, 
работниками школы 
2. Написание 
рекомендаций, 
выбор приёмов, 
упражнений и др.  
  

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические 
консультации 
  

По отдельному 
плануграфику 

Специалисты 
ПМПк: 
учитель – 
логопед, 
педагог – 
психолог, 
социальный 
педагог 
  

 
 информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 
 
Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты. 

Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодичность в 
течение года) 

Ответственные 

Информирование 
родителей 
(законных 
представителей) 
по медицинским, 
социальным, 
правовым и 
другим вопросам  
  

Организация 
работы  семинаров, 
тренингов  

Информационные 
мероприятия 

По отдельному плану
графику 

Специалисты 
ПМПк: 
учитель – логопед, 
педагог – психолог, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР 
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Психолого
педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам 
развития, 
обучения и 
воспитания 
данной 
категории детей  

Организация 
методических 
мероприятий по 
вопросам 
инклюзивного 
образования  

Информационные 
мероприятия 

 По отдельному 
плануграфику 
  
  
  
  
  
  

Специалисты 
ПМПк: 
учитель – логопед, 
педагог – психолог, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по УВР  
другие организации  

 
 Коррекционная работа реализуется поэтапно.  
Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся (особенностей 
развития), определения специфики и их особых образовательных потребностей. 

Этап планирования, организации, координации(организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является организованный вариативный образовательный 
процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и процесс специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 
созданных условий и выбранных образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность).     
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 
получения образования и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

   В гимназии проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 
обучающимися, логопедом, педагогомпсихологом, педагогами начального звена. Отбор в 
группы коррекционных занятий,  проводится по итогам обследования и с учетом 
рекомендаций  психологомедикопедагогического консилиума. 

    Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку коррекционных 
мероприятий осуществляет школьный психологомедикопедагогический консилиум. Он 
проводится по итогам четвертей и  учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 
 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционноразвивающих программ;  
 перспективное планирование коррекционноразвивающей работы.  
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья.  

В школе создана служба комплексного сопровождения, которая, ведет ребенка  на 
протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят специалисты:  

логопед  
педагогпсихолог   
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социальный педагог  
медицинский работник  
Ещё одним механизмом реализации коррекционной работы является социальное 

партнёрство. Социальное партнёрство включает: 
 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с негосударственными структурами (общественными 
объединениями инвалидов); 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 
 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, наличие 
соответствующих материальнотехнических условий); 

 сравнительная характеристика данных медикопсихологической и 
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 
с детьми с ОВЗ; 

Предполагаемые  результаты: 
 раннее выявление отклонений в развитии детей; 
 оказание конкретной психологопедагогической помощи ребенку; 
 повышение психологопедагогической грамотности педагогов и родителей; 
 создание благоприятных социальнопедагогических условий для развития 

личности, успешности обучения. 

2.5.2. Коррекционная работа с детьми, имеющими ограниченными 
возможностями здоровья 

 Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 
 

№ Особенность 
ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 
особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 
обучения 

и воспитания 
1 Дети с задержкой 

психического 
развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаемость; 
3) неустойчивость внимания; 
4) более низкий уровень 
развития восприятия; 
5) недостаточная продуктивность 
произвольной 
памяти; 
6) отставание в развитии 
всех форм мышления; 
7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык самоконтроля; 
11) незрелость эмоционально
волевой сферы; 
12) ограниченный запас 
общих сведений и представлений; 
13) слабая техника чтения; 

1. Соответствие темпа, объёма и 
сложности учебной программы 
реальным познавательным 
возможностям ребёнка, уровню 
развития его когнитивной сферы, 
уровню подготовленности, то есть уже 
усвоенным знаниям и навыкам. 
2. Целенаправленное развитие 
общеинтеллектуальной деятельности 
(умение осознавать учебные задачи, 
ориентироваться в условиях, 
осмысливать информацию). 
3. Сотрудничество с взрослыми, 
оказание педагогом необходимой 
помощи ребёнку, с учётом его 
индивидуальных проблем. 
4. Индивидуальная дозированная 
помощь ученику, решение 
диагностических задач. 
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14) неудовлетворительный навык 
каллиграфии; 
15) трудности в счёте 
через 10, решении задач. 

5. Развитие у ребёнка 
чувствительности к помощи, 
способности воспринимать и 
принимать помощь. 
6. Малая наполняемость класса (10–12 
человек). 
7. Щадящий режим работы, 
соблюдение гигиенических и 
валеологических требований. 
8. Организация классов коррекционно
развивающего обучения в стенах 
массовой школы. 
9. Специально подготовленный 
в области коррекционной педагогики 
(специальной педагогики и 
коррекционной психологии) 
специалист – учитель, способный 
создать в классе особую 
доброжелательную, доверительную 
атмосферу. 
10. Создание у неуспевающего 
ученика чувства защищённости 
и эмоционального комфорта. 
11. Безусловная личная поддержка 
ученика учителями школы. 
12. Взаимодействие и взаимопомощь 
детей в процессе учебной 
деятельности 

2 Дети с лёгкой 
степенью 
умственной 
отсталости, в 
том числе с 
проявлениями 
аутизма 
(по желанию 
родителей и 
в силу других 
обстоятельств 
могут учиться в 
общеобразо
вательной школе) 

Характерно недоразвитие 
1) познавательных интересов: они 
меньше испытывают потребность 
в познании, «просто не хотят 
ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто 
глубокое) всех сторон 
психической деятельности; 
3) моторики; 
4) уровня мотивированности и 
потребностей; 
5) всех компонентов устной речи, 
касающихся 
фонетикофонематической и 
лексикограмматической сторон; 
возможны все виды речевых 
нарушений; 
6) мыслительных процессов, 
мышления – медленно 
формируются обобщающие 
понятия; не формируется 
словеснологическое и 
абстрактное мышление; 
медленно развивается 
словарный и грамматический 
строй речи; 
7) всех видов продуктивной 
деятельности; 
8) эмоциональноволевой 
сферы; 

1. Развитие всех психических 
функций и познавательной 
деятельности в процессе воспитания, 
обучения и коррекция 
их недостатков. 
2. Формирование правильного 
поведения. 
3. Трудовое обучение и подготовка к 
посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и 
социальная адаптация как итог 
всей работы. 
5. Комплексный характер 
коррекционных мероприятий 
(совместная работа психиатра, 
если это необходимо, психолога, 
педагога и родителей). 
6. Поддержание спокойной 
рабочей и домашней обстановки (с 
целью снижения смены эмоций, 
тревоги и дискомфорта). 
7. Использование метода отвлечения, 
позволяющего снизить интерес к 
аффективным формам поведения. 
8. Поддержание всех контактов (в 
рамках интереса и активности самого 
ребёнка). 
9. Стимулирование произвольной 
психической активности, 
положительных эмоций. 
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9) восприятии, памяти, 
внимания. 

10. Развитие сохранных сторон 
психики и преобладающих 
интересов, целенаправленной 
деятельности. 
11. Применение различных 
методов, способствующих развитию 
мелкой моторики и произвольных 
движений (ритмика, гимнастика, 
ручной труд, спорт, бытовые навыки). 

3 Дети с 
отклонениями в 
психической 
сфере (состоящие 
на учёте у 
психоневролга  
психиатра , 
психопатолога и 
др.) 

1) повышенная 
раздражительность; 
2) двигательная расторможенность 
в сочетании 
со сниженной 
работоспособностью; 
3) проявление отклонений в 
характере во всех 
жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация 
Проявления невропатии 
у детей: 
1) повышенная нервная 
чувствительность в виде 
склонности к проявлениям 
аффекта, эмоциональным 
расстройствам и беспокойствам; 
2) нервная ослабленность 
в виде общей невыносливости, 
быстрой утомляемости при 
повышенной нервнопсихической 
нагрузке, а также при шуме, 
духоте, ярком свете; 
3) нарушение сна, уменьшенная 
потребность в дневном сне; 
4) вегетососудистая дистония 
(головные боли, 
ложный круп, бронхиальная астма, 
повышенная потливость, озноб, 
сердцебиение); 
5) соматическая ослабленность 
(ОРЗ, тонзиллиты, бронхиты и 
т.п.) 
6) диатезы;  
7) психомоторные, 
конституционально 
обусловленные нарушения 
(энурез, тики, заикания и 
др.) 

1. Продолжительность коррекционных 
занятий с одним учеником или 
группой не должна превышать 20 
минут. 
2. В группу можно объединять 
по 3–4 ученика с одинаковыми 
пробелами в развитии и усвоении 
школьной программы или со 
сходными затруднениями в учебной 
деятельности. 
3. Учёт возможностей ребёнка 
при организации коррекционных 
занятий: задание должно лежать в зоне 
умеренной трудности, но быть 
доступным. 
4. Увеличение трудности задания 
пропорционально возрастающим 
возможностям ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения 
успеха на индивидуальногрупповом 
занятии в период, когда ребёнок ещё 
не может получить хорошую оценку 
на 
уроке. 
6. Использование системы 
условной качественноколичественной 
оценки достижений ребёнка 

4 Дети с 
нарушениями 
речи 

1) речевое развитие не 
соответствует возрасту 
говорящего; 
2) речевые ошибки не 
являются диалектизмами, 
безграмотностью речи и 
выражением незнания языка; 
3) нарушения речи связаны с 
отклонениями в 
функционировании 

1. Обязательная работа с логопедом. 
2. Создание и поддержка 
развивающего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевременной 
смены труда и отдыха (расслабление 
речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного 
словарного запаса. 
5. Сотрудничество с родителями 
ребёнка (контроль за речью дома, 
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психофизиологических 
механизмов речи; 
4) нарушения речи носят 
устойчивый характер, 
самостоятельно не исчезают, а 
закрепляются; 
5) речевое развитие требует 
определённого логопедического 
воздействия; 
6) нарушения речи оказывают 
отрицательное влияние на 
психическое развитие ребёнка. 

выполнение заданий логопеда). 
6. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких 
текстов). 
7. Формирование адекватного 
отношения ребёнка к речевому 
нарушению. 
8. Стимулирование активности 
ребёнка в исправлении речевых 
ошибок. 

5 Дети с 
нарушением слуха 
(слабо 
слышащие и 
позднооглох 
шие дети) 

1) нарушение звукопроизношения 
(или отсутствие речи); 
2) ребёнок не может 
самостоятельно учиться говорить; 
3) ребёнок старается уйти 
от речевых контактов 
или «не понимает» обращённую к 
нему речь; 
4) ребёнок воспринимает 
слова собеседника на 
слухозрительной основе 
(следит глазами за движениями 
губ говорящего и «считывает» его 
речь); 
5) возможны отклонения 
в психической сфере: 
осознание, что ты не такой как все 
и как следствие – нарушение 
поведения, общения, психического 
развития; 
6) пассивный и активный 
словарный запас по объёму 
совпадает (ребёнок хорошо 
понимает лишь то, о чём он может 
сказать); 
7) характерны нарушения звуко
буквенного состава слов; 
8) трудности в освоении 
учебной программы; 
9) ребёнок нуждается в 
дополнительной коррекционной 
помощи, подборке 
индивидуального слухового 
аппарата. 

1. Стимулирование к общению 
и содержательной коммуникации с 
окружающим миром. 
2. Правильная позиция педагога: не 
поворачиваться спиной к 
слабослышащему ученику во 
время устных объяснений; стараться 
контролировать понимание ребёнком 
заданий и инструкций до их 
выполнения; 
3. Правильная позиция ученика 
(поставить ребёнка с нарушенным 
слухом так, чтобы он мог видеть не 
только педагога и доску, но и 
большинство детей; посадить за 
первую парту сбоку от педагога 
(справа от него). 
4. Помощь ребёнку в освоении 
в коллективе слышащих детей 
(постараться подружить его со 
сверстниками). 
5. Избегание гиперопеки: не 
помогать там, где ребёнок 
может и должен справиться сам. 
6. Развитие слухового внимания: 
требовать от ребёнка с нарушенным 
слухом, чтобы он 
всегда смотрел на говорящего, 
умел быстро отыскать говорящего, для 
этого его необходимо 
контролировать, например: 
«Повтори, что я сказала», «Повтори, о 
чём рассказала Оля», «Продолжи, 
пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с 
нарушенным слухом в работу класса 
(группы), не задерживая при этом 
темп ведения урока (занятия). 
8. Требование от ребёнка повторять 
вслух задания, предложенные в устной 
форме, или заданные вопросы. 
9. Включение слабослышащего 
ребёнка в учебную деятельность 
непосредственно на уроке, специально 
организовывая эту деятельность (в 
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течение первых лет обучения учитель 
должен менять или дополнять 
инструкции к упражнениям из 
учебника, учитывая возможности 
ученика). 
10. Корректировка и закрепление 
навыков грамматически правильной 
речи (упражнения на составление 
словосочетаний, предложений, 
коротких текстов). 
11. Учёт конкретных ошибок, 
допускаемых ребёнком при письме, 
использование соответствующих 
заданий с применением словаря 
(письменная «зарядка»). 
12. Поддержка при написании 
изложений, диктантов, при 
составлении пересказов и других 
видах работы. 
13. Расширение словарного 
запаса слабослышащего ребёнка; 
пояснение слов и словосочетаний, 
несущих дополнительную, например 
математическую нагрузку (поровну, 
дали по..., раздали каждому, больше 
на..., меньше на... и др.). 
14. Обязательное сотрудничество с 
сурдопедагогом (логопедом) и 
родителями ребёнка. 

6 Дети с 
нарушениями 
зрения 
(слабовидящие 
дети) 

1) основное средство 
познания окружающего 
мира – осязание, слух, 
обоняние, др. чувства 
(переживает свой мир в 
виде звуков, тонов, ритмов, 
интервалов); 
2) развитие психики имеет свои 
специфические особенности; 
3) процесс формирования 
движений задержан; 
4) затруднена оценка 
пространственных при 
знаков (местоположение, 
направление, расстояние, поэтому 
возникают трудности 
ориентировки в пространстве); 
5) тенденция к повышенному 
развитию памяти (проявляется 
субъективно и объективно); 
6) своеобразие внимания 
(слуховое концентрированное 
внимание); 
7) обострённое осязание – 
следствие иного, чем у зрячих 
использования руки (палец 
никогда не научит слепого видеть, 
но видеть слепой может своей 
рукой); 

1. Обеспечение дифференцированного 
и специализированного подхода к 
ребёнку (знание индивидуальных 
особенностей функционирования 
зрительной системы ученика). 
2. Наличие технических средств и 
оборудования, обеспечивающих 
процесс обучения и воспитания. 
3. Наличие методического 
обеспечения, включающего 
специальные дидактические пособия, 
рассчитанные на осязательное или на 
зрительно 
осязательное восприятие слепого и 
слабовидящего; специальные 
учебники, книги, рельефно
графические пособия по изучаемым 
предметам и для 
проведения коррекционных занятий 
по ориентированию, развитию зрения, 
осязания. 
4. Выделение ребёнку специального 
шкафчика для хранения этих 
приспособлений. 
5. Правильная позиция ученика (при 
опоре на остаточное зрение сидеть 
ребёнок должен за первой партой в 
среднем ряду, при опоре на осязание и 
слух – за любой партой). 
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8) особенности эмоционально
волевой сферы (чувство 
малоценности, неуверенности и 
слабости, противоречивость 
эмоций, неадекватность воли; 
9) индивидуальные особенности 
работоспособности, утомляемости, 
скорости усвоения информации 
(зависит от характера поражения 
зрения, личных особенностей, 
степени дефекта), отсюда 
ограничение возможности 
заниматься некоторыми видами 
деятельности; 
10) обеднённость опыта 
детей и отсутствие за словом 
конкретных предвтавлений, так 
как знакомство с объектами 
внешнего мира лишь 
формальнословесное; 
11) особенности общения: многие 
дети не умеют общаться в диалоге, 
так как они не слушают 
собеседника; 
12) низкий темп чтения и письма; 
13) быстрый счёт, знание 
больших по объёму стихов, 
умение петь, находчивы в 
викторинах; 
14) страх, вызванный 
неизвестным и не познанным в 
мире зрячих (нуждаются в 
специальной ориентировке и 
знакомстве). 

6. Охрана и гигиена зрения 
(повышенная общая освещённость (не 
менее 1000 люкс), освещение на 
рабочем месте (не менее 400–500 
люкс); для детей, страдающих 
светобоязнью, установить 
светозатемнители, расположить 
рабочее место, ограничивая попадание 
прямого света; ограничение времени 
зрительной работы (непрерывная 
зрительная нагрузка не должна 
превышать 15–20 мин. у 
слабовидящих учеников и 10–20 мин. 
для учеников с глубоким нарушением 
зрения); расстояние от глаз ученика до 
рабочей поверхности должно быть не 
менее 30 см; работать с опорой на 
осязание или слух. 
7. При работе с опорой на зрение 
записи на доске должны быть 
насыщенными и контрастными, буквы 
крупными, в некоторых случаях они 
должны  дублироваться раздаточным 
материалом. 
8. Создание благоприятного 
психологического климата в 
коллективе, усиление педагогического 
руководства поведением не только 
ребёнка с нарушением зрения, но и 
всех окружающих людей, включая 
педагогов разного профиля. 
9. Взаимодействие учителя с 
тифлопедагогом, психологом, 
офтальмологом и родителями 

7 Дети с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата 
(способные к 
самостоятель 
ному 
передвижению и 
самообслужи
ванию, с 
сохранным 
интеллектом) 

У детей с нарушениями 
ОДА ведущим является 
двигательный дефект 
(недоразвитие, нарушение или 
утрата двигательных функций). 
Основную массу среди них 
составляют дети с церебральным 
параличом (89%). У этих детей 
двигательные расстройства 
сочетаются с психическими и 
речевыми нарушениями, поэтому 
большинство из них 
нуждается не только в 
лечебной и социальной 
помощи, но и в психолого
педагогической и логопедической 
коррекции. Все дети с 
нарушениями ОДА 
нуждаются в особых условиях 
жизни, обучения и последующей 
трудовой деятельности. 

1. Коррекционная направленность 
всего процесса обучения. 
2. Возможная психолого 
педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабилитация. 
4. Полноценное, разноплановое 
воспитание и развитие личности 
ребёнка. 
5. Комплексный характер 
коррекционнопедагогической 
работы. 
6. Раннее начало онтогенетически 
последовательного воздействия, 
опирающегося на сохранные функции. 
7. Организация работы в рамках 
ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в 
динамике продолжающегося 
психоречевого развития. 
9. Тесное взаимодействие с 
родителями и всем окружением 
ребёнка 

8 Дети с 
нарушением 

1) наличие отклоняющегося от 
нормы поведения; 

1. Осуществление ежедневного, 
постоянного контроля как 
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поведения, с 
эмоционально  
волевыми 
расстройствами, с 
ошибками 
воспитания (дети 
с  
девиантным 
и деликвентным 
поведение, 
социально  
запущенные, 
из социально 
неблагополучных 
семей) 

2) имеющиеся нарушения 
поведения трудно 
исправляются и корригируются; 
3) частая смена состояния, эмоций; 
4) слабое развитие силы 
воли; 
5) дети особенно нуждаются в 
индивидуальном подходе со 
стороны взрослых и внимании 
коллектива сверстников 
 

родителей, так и педагогов, 
направленного на формирование у 
детей самостоятельности, 
дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, 
сохранение спокойного тона при 
общении с ребёнком (не позволять 
кричать, оскорблять ребёнка, 
добиваться его доверия). 
3. Взаимосотрудничество учителя и 
родителей в процессе обучения 
(следить, не образовался ли какой
нибудь пробел в знаниях, не 
переходить к изучению нового 
материала, не бояться оставить 
ребёнка на второй год в начальной 
школе, пока он не усвоил 
пройденное). 
4. Укрепление физического и 
психического здоровья ребёнка. 
5. Развитие общего кругозора 
ребёнка (посещать театры, цирк, 
выставки, концерты, путешествовать, 
выезжать на природу). 
6. Своевременное определение 
характера нарушений у ребёнка, поиск 
эффективных путей помощи. 
7. Чёткое соблюдение режима дня 
(правильное чередование 
периодов труда и отдыха). 
8. Ритмичный повтор определённых 
действий, что приводит к закреплению 
условнорефлекторной связи и 
формированию желательного 
стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного 
времени заранее спланированными 
мероприятиями (ввиду отсутствия 
умений организовывать своё 
свободное время), планирование дня 
поминутно. 
10. Формирование социально 
приемлемых форм поведения и 
трудовых навыков. 
11. Чёткие и короткие инструкции, 
контроль выполнения заданий 
(усложнять задания по ходу 
коррекционных мероприятий). 
12. Чередование различных видов 
деятельности (ввиду малой 
привлекательности для таких детей 
интеллектуального труда его 
необходимо чередовать с трудовой 
или художественной деятельностью). 
13. Общественно значимый 
характер деятельности, которая 
должна занимать большую часть 
времени. Созидательный труд 
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позволяет снизить пристрастие этих 
детей к разрушению. 
14. Объединение детей в группы и 
коллектив 

 
  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико
ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

 в умении написать при необходимости SMSсообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 

 овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в какихто областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 
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 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственновременной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 
и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 
 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 
незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 
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корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 
просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи; 
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения ООП НОО должны отражать: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебнопознавательной и предметно
практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 
деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 
процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 
Развитие адекватных представлений о 
собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, способности 
вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам 
медицинского сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания в школе, своих 
нуждах и правах в организации обучения 

Умение адекватно оценивать свои силы, 
понимать, что можно и чего нельзя. 
Умение пользоваться личными 
адаптивными средствами в разных 
ситуациях. 
Понимание того, что пожаловаться и 
попросить о помощи при проблемах в 
жизнеобеспечении – это нормально, и 
необходимо. 
Умение адекватно выбрать взрослого и 
обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему, иметь 
достаточный запас фраз и определений. 
Готовность выделять ситуации, когда 
требуется привлечение родителей, умение 
объяснять учителю (работнику школы) 
необходимость связаться с семьей. 
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Умение обратиться к взрослым при 
затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной 
помощи 

Овладение социальнобытовыми умениями, 
используемыми в повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и 
независимости в быту и помощи другим 
людям в быту. 
Овладение навыками самообслуживания 
дома и в школе. 
Умение включаться в разнообразные 
повседневные дела. 
Умение принимать посильное участие, 
брать на себя ответственность в какихто 
областях домашней жизни. 
Представления об устройстве школьной 
жизни. 
Умение ориентироваться в пространстве 
школы, в расписании занятий. 
Готовность попросить о помощи в случае 
затруднений. 
Готовность включаться в разнообразные 
повседневные школьные и домашние дела и 
принимать в них посильное участие, брать 
на себя ответственность. 
Понимание значения праздника дома и 
в школе, того, что праздники бывают 
разными. 
Стремление порадовать близких. 
Стремление участвовать в подготовке и 
проведении праздника 

Овладение навыками коммуникации Умение решать актуальные жизненные 
задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, 
невербальную). 
Умение начать и поддержать разговор, 
задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить 
разговор.  
Умение корректно выразить отказ и 
недовольство, благодарность, сочувствие и 
т.д. 
Умение получать и уточнять информацию 
от собеседника. 
Освоение культурных форм выражения 
своих чувств. 
Расширение круга ситуаций, в которых 
ребёнок может использовать 
коммуникацию как средство достижения 
цели. 
Умение передать свои впечатления, 
соображения, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком. 
Умение принимать и включать в свой 
личный опыт жизненный опыт других 
людей. 
Умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами с другими 
людьми 
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Дифференциация и осмысление картины мира и её 
временнопространственной организации 

Адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения опасности  
безопасности и для себя, и для 
окружающих; сохранности окружающей 
предметной и природной среды. 
Использование вещей в соответствии с 
их функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации. 
Расширение и накопление знакомых и 
разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двор, дача, лес, парк, речка, 
городские и загородные 
достопримечательности и др. 
Активность во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности. 
Накопление опыта освоения нового 
при помощи экскурсий и путешествий. 
Умение накапливать личные впечатления, 
связанные с явлениями окружающего мира, 
упорядочивать их во времени и 
пространстве. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
природного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, вести себя в быту 
сообразно этому пониманию. 
Умение устанавливать взаимосвязь 
общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку. 
Прогресс в развитии любознательности, 
наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы, включаться в 
совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального окружения и 
освоение соответствующих возрасту системы 
ценностей и социальных ролей. 

Умение адекватно использовать принятые в 
окружении ребёнка социальные ритуалы. 
Умение корректно выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, 
сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 
Знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного 
статуса. 
Умение проявлять инициативу, корректно 
устанавливать и ограничивать контакт. 
Умение не быть назойливым в своих 
просьбах и требованиях, быть благодарным 
за проявление внимания и оказание 
помощи. 
Умение применять формы выражения 
своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Расширение круга освоенных социальных 
контактов 
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Содержание мониторинга динамики развития детей 
 Критерии и показатели динамики развития детей с ОВЗ напрямую связаны с 
компетенциями, жизненно значимыми для детей с ОВЗ. 
 

 
Критерии 

и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально 
для каждого учащегося) 

Видимые 
изменения 
(высокий 
уровень) 

Изменения 
незначительные 

(средний 
уровень) 

Изменения 
не произошли 

(низкий 
уровень) 

Дифференциация и осмысление 
картины мира: 
• интересуется окружающим 
миром природы, культуры, замечает новое, 
задаёт вопросы 
• включается в совместную со 
взрослым исследовательскую деятельность 
• адекватно ведёт себя в быту с 
точки зрения опасности/ безопасности и для 
себя, и для окружающих 
• использует вещи в соответствии с их 
функциями, принятым порядком и 
характером данной ситуации 

   

Овладение навыками коммуникации: 
• реагирует на обращённую речь и просьбы 
• понимает речь окружающих и 
адекватно реагирует на казанные 
слова 
• начинает, поддерживает и завершает 
разговор 
• корректно выражает отказ и 
недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д. 
• передаёт свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком 
• делится своими воспоминания 
ми, впечатлениями и планами с 
другими людьми 
• слышит свои речевые ошибки и 
старается их исправлять 
• замечает ошибки в речи одноклассников 

   

Осмысление своего социального 
окружения: 
• доброжелателен и сдержан в 
отношениях с одноклассниками 
• уважительно относится к взрос 
лым (учителям, родителям и т.д.) 
• достаточно легко устанавливает 
контакты и взаимоотношения 
• соблюдает правила поведения в 
школе 
• мотив действий – не только 
«хочу», но и «надо» 
• принимает и любит себя 
• чувствует себя комфортно с 
любыми людьми любого возраста, с 
одноклассниками 
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Последовательное формирование 
произвольных процессов: 
• умеет концентрировать внимание 
• может удерживать на чёмлибо 
своё внимание 
• использует различные приёмы 
запоминания 
• учится продумывать и планировать свои 
действия 
• способен к саморегуляции и адекватной 
самооценки своих поступков 
• управляет своими эмоциями, 
поведением, действиями 
• доводит до конца начатое дело 
• знает цель своих действий и 
поступков 
• старается выполнять все задания и просьбы 
учителя 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1.Базисный учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная  записка к учебному плану 
МОБУ «Гимназия  № 3» г. Кудымкара  

на 2019  2020  учебный год 

Начальное   общее образование.  
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, 
закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.  

Начальный уровень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 
интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 
деятельности учения с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Содержание образования на первом уровне обеспечивает реализацию принципов 
деятельностного  подхода и индивидуализацию обучения. 

3.1.2. Нормативноправовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план  МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара  на   2019  2020  учебный год 
сформирован на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273ФЗ  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009г. № 373, зарегистрированный в Минюсте России 22 декабря 
2009 г., регистрационный номер 17785) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2009 г. № 17785 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 
ноября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
декабря 2012 г. № 1060 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федераций от 6 октября 2009 г. № 373»;  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 
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Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 
образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 2206770; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01февраля 2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования»; 

 Материалы Департамента общего образования Министерства образования и 
науки Российской Федерации «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» от 12.05. 
2011г. № 03296; 

  Постановление Главного государственного санитарного  врача РФ от 
29.12.2010 №189 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Письмо Министерства образования Российской Федерации  № 1351120/13 от 
03.06.2003 «Система оценивания учебных   достижений школьников в условиях 
безотметочного обучения» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 408/1313 от 
20.04.2001 «Рекомендации по организации обучения   первоклассников в адаптационный 
период» 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации № 2021/1113 от 
25.09.2000 «Об организации обучения в первом классе  четырехлетней начальной школы» 

   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  08 
октября 2010 года № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»   

3.1.3. Общая характеристика учебного  плана. 
Общая направленность учебного плана: 
Реализация учебного плана на начальном уровне общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 
 учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальных учебных действий; 
 познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 
обществом и окружающими людьми. 

Цели и задачи учебного плана: 
Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
 обеспечение базового образования для каждого школьника; 
 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной   
образовательной среды; 
 организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно

познавательной  деятельности 
 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 
педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 
ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 
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3.1.4.  Характеристика  учебного плана   и его компонентов. 
 Учебный план начального общего образования 

 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения  учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся  

 предусматривает выполнение примерных учебных программ  и учитывает специфику 
содержания образования для каждого конкретного класса. 

 предусматривает распределение часов  компонента образовательного учреждения на 
расширение знаний по базовым предметам (русский язык и математика); 

 обеспечивает преемственность  с рекомендованным для использования в системе 
образования России  Базисным  учебным планом, рекомендованным приказом 
Министерством образования и науки Российской Федерации  №74 от 01.02.2012  и 
выполнение СанПиН 2.4.2.282110 «Гигиенических требований к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;  
       В соответствии с поставленными задачами  школа реализует  образовательные 
программы: 
 «Школа России»  1а, 1б, 1в, 1г,1д, 2а, 2б, 2в,2г, 2д, 3а, 3б, 3в, 3г, 3д,4а, 4б,4в, 4г, 4д 

классы 
Срок  усвоения образовательных программ  начального общего образования – 
четыре года.  

          Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 
ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литературное 
чтение, иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 
светской этики, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский 
язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык».  

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 
обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы 
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 
речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Предмет «Литературное чтение»   один из основных предметов в системе начального 
образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 
способствует общему развитию и воспитанию ребёнка. Приоритетной целью обучения 
литературному чтению является формирование читательской компетентности младших 
школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 
читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 
определяется владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать; 
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сформированностью духовной потребности в книге и чтении. На изучение предмета 
отводится  4 часа  13 классах и 3 часа в 4 – х классах. 

Предмет «Иностранный язык»  изучается со 2 класса, во 2 – 4 классах по 2 часа в 
неделю, преподается в рамках базового уровня. При проведении учебных занятий по 
иностранному языку, при наполняемости класса 24  и более человек, осуществляется деление 
обучающихся на две группы. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является 
частью единого непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального 
обучения математике направлены на формирование  у младших школьников элементарных 
математических представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему 
изучению предмета. Поставленные задачи решаются за счет использования различных 
программ и интеграции данной предметной области с геометрией и информатикой, что 
обеспечивает высокий развивающий эффект обучения, интенсивное его влияние на 
умственное развитие детей. На математику отводится в 14х  классах по 4 часа в неделю.    

Предметная область  «Обществознание и естествознание» представлена предметом  
«Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в 
неделю. Учебный предмет является интегрированным и практикоориентированным. В его 
содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально
гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 
Его ведение характеризуется важным и необходимым условием стабильного развития 
нашего государства с целью личной безопасности каждого ребёнка. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство» и изучается в 1ых  – 4ых классах, т.е. преподавание 
каждого предмета является непрерывным по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология» 
и характеризуется  следующими особенностями учебного предмета: практико
ориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний полученных 
при изучении других образовательных областей и учебных предметов для решения 
технических и технологических задач; применением полученного опыта практической 
деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. В 1 4х классах предмет 
изучается 1 час в неделю.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом  
«Физическая культура», изучается в 14х классах   по 3 часа в неделю. Организация, 
планирование и проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3 часов в 
неделю обеспечивается в соответствии с письмами Министерства образованиянауки России 
от 30.05.2012 № МД583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 
состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК1374/19, Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН0209/4912. Введение дополнительного часа 
физической культуры является необходимым условием воспитания здорового будущего 
поколения, и имеет большое значение для развития физического, художественно
эстетического потенциала личности, формирования творческой активности, а также  
сохранения здоровья обучающихся.   

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», 
представленная курсом «Основы религиозных культур и светской этики» вводится в  4 
классах  1 час в неделю.  

В рамках учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 
ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 
культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 
культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ,  осуществляется родителями 
(законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 
фиксируется протоколами родительских собраний.     На основании произведённого выбора 
формируются группы учащихся. Их количество определяется с учётом необходимости 
предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 
имеющихся в МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара  условий и ресурсов. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, и количество сформированных 
учебных групп в 2017  2018 учебном году: 

 
           Для обучения обучающихся по каждому предмету существует программно
методическое обеспечение. 
            Обязательная  недельная нагрузка учащихся школы составляет  21 час в первом 
классе, в 24 классах – 23 часа, что не противоречит Постановлению Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г №189 об утверждении СанПин 
2.4.2.282110 «Санитарно  эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях».    

Объём максимальной допустимой нагрузки для обучающихся 1–х классов не 
превышает 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счёт уроков физической 
культуры, для 2 – 4 классов – не более 5 уроков в день.  

  

3.1.5. Специфика организации образовательного процесса. 

Длительность учебного года: 
Продолжительность учебного года составляет 
 для 1 класса – 33 учебные недели,   
 для 2 – 4 классов – не менее 34 учебных недель. 
Обучение в гимназии ведется в две смены. Для 1х классов обучение только в первую 

смену, для 2х классов – весь год во вторую смену, а для 3 – 4 классов – чередование 
сменности по полугодиям. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 9 недель. В годовом  календарном  графике 
предусмотрены дополнительные каникулы для обучающихся первых классов в середине 
февраля текущего учебного года. 

Длительность учебной недели: 
МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара  работает в режиме пятидневной учебной недели 

 1 4  классы. 
Длительность урока: 
В первом полугодии первого класса используется «ступенчатый» режим обучения. 

«Ступенчатый» метод  постепенное наращивание учебной нагрузки в первом полугодии, в 
соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.282110, обеспечивается организация адаптационного 
периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/1313) число уроков в день:  

 в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, 4й урок 
проводится в нетрадиционной форме:   целевые прогулки, экскурсии, физкультурные 
занятия, развивающие  игры.  

 в  ноябредекабре –  по 4 урока по 35 минут каждый;   

Модуль классы Количество групп 
«Основы светской этики» 4А, 4Б, 4В, 4Г,4Д 5 
«Основы православной культуры» 
 

группа 4 В, 
 группа 4А,4Б,4Д 

2 
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 в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый и 1 день 5 уроков  
В течение сентября – октября учитель может планировать интегрированные уроки, 

при проведении которых в учебный материал любого учебного предмета включается 
материал других учебных предметов. В середине учебного дня проводится динамическая 
пауза, продолжительность которой не менее 40 минут.  

Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: в 1 классе без домашнего задания, во 2х  3х  классах– 1,5ч, в 4м –2 ч (СанПиН 
2.4.2.282110 №189 от 29.12.2010 г.) 

3.1.6. Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии  с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта и обеспечивает комплексный 
подход к оценке результатов образования (предметных, метапредметных, и личностных); 
уровневый подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их 
достижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио). 
Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так и устно.   

Определены формы промежуточной аттестации:   
 комплексная контрольная работа,  
 контрольная работа,  
 диктант,  
 сочинение,  
 изложение,  
 комплексный анализ текста, 
  тестирование,  
 письменная контрольная работа по единым текстам, разработанным 

общеобразовательным учреждением;  
 проверка техники чтения,  
 тестирование,  
 практическая работа,  
 проектная работа,  
 защита реферата,  
 зачёт,  
 устный ответ, 
  сдача нормативов по физической культуре.   
 
Количество тематических, проверочных, диагностических  и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 
Формы и сроки промежуточной аттестации утверждаются приказом директора школы 

по представлению заместителя  директора по учебновоспитательной работе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами.   

В МОБУ «Гимназия № 3» г. Кудымкара  установлен следующий порядок аттестации 
учащихся: 

в 1 классах – безотметочная; 
в 24 классах   по всем учебным предметам по четвертям по пятибалльной шкале. 
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 Учебный план начального общего образования 
на 2019  2020 учебный год 

   
Образовательная 

область 
 

Учебный предмет 
Количество часов в неделю 
ФГОС НОО  

1 2 3 4 Итого 
Филология Русский язык 4/165 4/170 4/170 4/170 16/675 

Литературное 
чтение 

4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 
Математика и 
информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540  

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 
 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Изобразительное 
искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3/99 3/102 3/102 3/102 9/405 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
Основы 

религиозных 
культур 

и светской этики 

Основы 
религиозных 
культур 
и светской этики 

   1/34 1/34 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

ИТОГО 21/693 23/782 23/782 23/272 90/3039 
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Учебный план (1 уровень) МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара на 2019  2020 учебный год 
 

 
Образовательные  

количество часов в неделю 

ФГОС НОО 

области компоненты 1а 1б 1в 1г 1д 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 
 
 

Филология 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык      2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 
и 

естествознание 

Окружающий мир 
(человек, природа, 
общество) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Искусство 

 Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 
религиозных 

культур 
и светской 

этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

               1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимальная нагрузка при 5дневной 
учебной неделе 

21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 
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3.2. План внеурочной деятельности на 2019  2020 учебный год 

Пояснительная записка 
Вариативная часть учебного плана включает внеурочную деятельность. 

Организация занятий раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

1. Учебный план внеурочной деятельности для 14х классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО)  на  2019 2020  учебный  год, разработан на основе федеральных 
нормативных документов: 

 приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования";  

 приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 "О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373";  

 приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373"»; 

2. Организация  внеурочной деятельности 1  4 классах осуществляется в форме 
еженедельных занятий. 

3. Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате 
еженедельных занятий.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования:  

 обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательном учреждении; 

  создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных 
и индивидуальных особенностей. 

Задачи: 
 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков; 
 формирование культуры общения учащихся, осознания ими необходимости 

позитивного общения  со взрослыми и  сверстниками; 
 передача учащимся знаний, умений, навыков социального общения людей, 

опыта поколений; 
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 знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 
поколений; 

 воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность в школе 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий и 
организуется по следующим направлениям развития личности: 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное  

 духовно - нравственное 
Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 

процесса, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 
образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, 
предусмотренных во внеурочной деятельности, должно формироваться с учётом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в 
формах, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 
конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 
практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 
учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной 
деятельности могут использоваться возможности специализированных лагерей, 
тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей 
окружающего социума внеурочная деятельность осуществляется  по различным схемам, в 
том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня 
(группа развития) 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 
объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 
образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 
образовательном учреждении заключается в создании условий для полноценного 
пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном 
единстве учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках основной 
образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном 
учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические 
работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителяпредметники, 
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социальные педагоги, педагоги). 
Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 
образованием детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские 
научные общества, экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 
основы организации образовательного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в 
соответствии со своим учебным планом и независимо от выбранной схемы его реализации 
должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

     При организации внеурочной деятельности  в рамках сетевого взаимодействия 
используются возможности организаций дополнительного образования детей, учреждений 
культуры и спорта.  

При отборе содержания  и видов деятельности детей учитываются интересы и 
потребности самих детей, пожелание родителей, опыт внеурочной деятельности педагогов 
и материальнотехническая база школы. 

Занятия по внеурочной деятельности   проводятся в формах, отличных от урочных 
(экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики). 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательного 
учреждения, но и педагогами учреждений дополнительного образования 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 
Направление Содержательная 

характеристика 
направления 

Формы  реализации направления 

Спортивно
оздоровительное 

овладение умениями 
организовать 
собственную 
здоровьесберегающую 
жизнедеятельность 

 Минутки здоровья,  соревнования, 
месячник ЗОЖ, тематические 
беседы, встречи со спортсменами, с 
медицинскими специалистами 
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(режим дня, утренняя 
зарядка, подвижные 
игры, регулярные занятия 
спортом и т.д.). 

В форме еженедельных занятий 
Клуб «Азбука здоровья»  

Духовнонравственное приобщение 
обучающихся к 
культурным ценностям 
своего народа, его 
традициям, 
общечеловеческим 
ценностям  

В форме еженедельных занятий 
Факультатив «Язык через культуру» 

Классные часы, беседы, просмотр 
кинофильмов с целью знакомства с 
героическими страницами истории 
России, жизнью замечательных 
людей, с обязанностями 
гражданина.  
Беседы о подвигах Российской 
армии, защитниках Отечества, 
встречи с ветеранами и 
военнослужащими. 
Расширение опыта позитивного 
взаимодействия в семье  беседы о 
семье, о родителях и прародителях. 
Участие в проектах, акциях и 
социальных инициативах 

Общекультурное формирование основ 
эстетической культуры,  
воспитание ценностного 
отношения к прекрасному 

В форме еженедельных занятий 
Кружок «Веселая палитра». 

Обсуждение книг, художественных 
фильмов, телевизионных передач, 
компьютерных игр на предмет их 
этического и эстетического 
содержания. 
Различные виды творческой 
деятельности и художественное 
творчество в системе учреждений 
дополнительного образования. 
Оформление класса и школы, 
озеленение пришкольного участка. 
Участие в проектах, акциях и 
социальных инициативах 

Общеинтеллектуальное формирование 
потребности к познанию, 
обеспечение общего 
интеллектуального 
развития, формирование 
умений и навыков 

В форме еженедельных занятий 
Кружки: «В мире информации», 
«Компьютерная графика», 
 «Умники и умницы», 
 «Эрудит», «Школа развития речи», 
«Ученье с увлечением», «Язык 
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проектной деятельности 
обучающихся 

родной , дружи со мной», Учимся 
успешному чтению», 
«Практические задачи по 
математике» 
«Робототехника» 
Марафон знаний, олимпиады, 
конкурсы, интеллектуальные игры, 
предметные чемпионаты, учебные 
исследования и проекты 

Социальное освоение социальных 
ролей, опыта социального 
взаимодействия в 
открытом социуме, 
приобщение к 
демократическим формам 
жизнедеятельности 

Классные часы, встречи, 
обсуждение книг, акции, проектная 
деятельность, социальные 
инициативы 
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План внеурочной деятельности по классам 

2019 – 2020 учебный год 
к

л
ас

с 

Л
ог

ик
а 

В
 м

ир
е 

ин
ф

ор
м

ац
ии

  

  

У
м

ни
ки

 и
 у

м
ни

цы
 

Я
зы

к 
че

ре
з 

ку
ль

ту
ру

 

У
чи

м
ся

 у
сп

еш
но

м
у 

чт
ен

ию
 

Я
зы

к 
ро

дн
ой

, д
ру

ж
и 

со
 м

но
й 

П
ра

кт
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ес
ки

е 
за

да
чи
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о 

м
ат
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е 

Р
об

от
от

ех
ни

ка
 

В
ес

ел
ая

 п
ал

ит
ра

 

итого 

Ш
ко

ла
 р

аз
ви

ти
я 

ре
чи

 

1а  1          1 

1в  1          1 

1б 1          1 

1д    1       1 

2а,3в  2         2 

2б  1         1 

2в  1         1 

2д   1        1 

3а  1         1 

3б   1        1 

3г  1  1       1 

3д  1         1 

4а     1 1 1 1   4 

4б     1 1 1 1   4 

4в     1 1 1 1   4 

4г     1 1 1 1   4 

4д     1 1 1 1   4 
1ые 

классы          2 2 
1ые 

классы         2  2 
4ые 

классы         3  3 

 3 7 2 2 5 5 5 5 5 2 41 
 
Рабочие программы внеурочной деятельности  разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта НОО, на 
основе учебнометодической литературы и  программ дополнительного образования. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

Созданные в МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара реализующем основную 
образовательную программу начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 
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социального здоровья учащихся; 
• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательного учреждения и достижение планируемых результатов её освоения; 
• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Начальное звено МОБУ «Гимназия №3» г. Кудымкара укомплектовано кадрами, 
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 
образовательной программой НОО.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования: 

 
Должность Должностные 

обязанности 
Количество 

работников в 
ОУ (требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический 
уровень 

квалификации 

ру
к

ов
од

и
те

л
ь 

об
ра

зо
ва

те
ль

н
ог

о 
уч

ре
ж

де
н

и
я 

 

      обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 
 

1/1 

      высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 
 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 
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за
м

ес
ти

те
л

ь 
р

ук
ов

од
и

те
л

я 
 

      координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, разработку 
учебнометодической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством 
образовательного процесса. 
 

1/1 

      высшее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 
«Управление персоналом» 
и стаж работы на 
педагогических 
должностях не менее 5 лет 
либо высшее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование в области 
государственного и 
муниципального 
управления или 
менеджмента и экономики 
и стаж работы на 
педагогических или 
руководящих должностях 
не менее 5 лет. 
 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

уч
и

те
л

ь  

      осуществляет обучение 
и воспитание учащихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательных программ. 
 

20/20 

высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» или в области, 
соответствующей 
преподаваемому предмету, 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению деятельности 
в образовательном 
учреждении без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 
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п
ед

аг
ог

о
р

га
н

и
за

то
р 

содействует развитию 
личности, талантов и 
способностей, 
формированию общей 
культуры учащихся, 
расширению социальной 
сферы в их воспитании. 
Проводит воспитательные и 
иные мероприятия. 
Организует работу детских 
клубов, кружков, секций и 
других объединений, 
разнообразную 
деятельность учащихся и 
взрослых. 
 

1/1 

      высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Образование и 
педагогика» либо в 
области, соответствующей 
профилю работы, без 
предъявления требований 
к стажу работы. 
 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

со
ц

и
ал

ьн
ы

й
 п

ед
аг

ог
 осуществляет комплекс 

мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, организациях 
и по месту жительства 
учащихся. 
 

1/1 

профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлениям подготовки 
«Образование и 
педагогика», «Социальная 
педагогика» без 
предъявления требований 
к стажу работы 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

п
ед

аг
ог

п
си

хо
л

ог
 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
учащихся 

1/1 

      высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы 
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п
ед

аг
ог

л
ог

оп
ед

 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
коррекцию  

1/1 

      высшее 
профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее 
профессиональное 
образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по 
направлению подготовки 
«Педагогика и 
психология» без 
предъявления требований 
к стажу работы 

 

би
бл

и
от

ек
ар

ь 

обеспечивает доступ 
учащихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовнонравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности учащихся. 

1/1 

высшее или среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности 
«Библиотечно
информационная 
деятельность» 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 

бу
хг

ал
те

р 
 

      выполняет работу по 
ведению бухгалтерского 
учёта имущества, 
обязательств и 
хозяйственных операций 

3/3 

бухгалтер II категории: 
высшее профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления требований 
к стажу работы или 
среднее профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж работы 
в должности бухгалтера не 
менее 3 лет; бухгалтер: 
среднее профессиональное 
(экономическое) 
образование  без 
предъявления требований 
к стажу работы 

Соответствует 
требованиям к 
уровню 
квалификации 
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Кадровое обеспечение образовательного процесса на уровне начального общего 

образования 

      Образовательную деятельность осуществляют: 
• учителей начальных классов   20 человек; 
• учителей физической культуры – 3 человека; 
• учителей английского языка – 7 человек; 
• учителей музыки и ИЗО – 2 человека 
• педагог – психолог – 1 человек; 
• учитель –дефектолог – 1 человек; 
• социальный педагог   1 человек. 

Все имеют квалификацию соответствующую должности. 
Курсовая подготовка по повышению квалификации  всеми учителями проходит в 

соответствие с графиком. 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников 
Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ 

индикаторы 
Достижение учащимися 
личностных 
результатов 

Готовность и способность учащихся к 
саморазвитию, сформированность мотивации к 
обучению и познанию, ценностносмысловые 
установки учащихся, отражающие их 
индивидуальноличностные позиции, социальные 
компетенции, личностные качества; 
сформированность основ гражданской 
идентичности 

 

Достижение учащимися 
метапредметных 
результатов 

Освоенные учащимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и межпредметными понятиями 

 

Достижение учащимися 
предметных 
результатов 

Освоенный учащимися в ходе изучения учебного 
предмета опыт специфической для данной 
предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а 
также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной 
научной картины мира 

 

Показатели и индикаторы разработаны гимназией на основе планируемых 
результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 
спецификой основной образовательной программы. Они отражают динамику 
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образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 
волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 
могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 
и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др. 

Одним из условий готовности гимназии к введению Стандарта начального общего 
образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований Стандарта. 

План  методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 
педагогов  по ФГОС НОО на 2019  2020 учебный год 

Цель методической работы: организация сопровождения деятельности педагогов на 
всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

 
  

Мероприятие Срок Ответственные 
 Разработка мониторинговых заданий 

(анкетирования) по ФГОС НОО 14 
классы 
 

 Разработка учебных программ по 
предметам. 
 

 Разработка, корректировка и 
утверждение программ по внеурочной 
деятельности. 
 

 Обработка и анализ результатов 
контрольных работ по достижению 
метапредметных и предметных 
результатов обучающихся.  
 

 Проведение открытых мероприятий  

1 раз в четверть 
 
 
 
Май август 
 
 
В течение года 
 
 
 
 
1 раз в четверть 
 
 
 
Январь – март  

Заместитель директора 
 
 
Заместитель директора,  
руководитель ШМО 
начальных классов 
 
 
Заместитель директора 
 
 
 
 
Заместитель директора, 
педагоги  начальных   
классов 
 
 
Заместитель директора, 
руководитель ШМО 
начальных классов, 
педагоги  начальных   
классов 
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3.3.2.Психологопедагогические  условия   реализации  ООП  НОО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в 
гимназии психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

•   преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 
отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития учащихся; 

•  формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

•  вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психологопедагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

•  дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Можно выделить следующие уровни психологопедагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне гимназии. 
Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
•  диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года; 

•  консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательного 
учреждения; 

•  профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение;  
• коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести: 
• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 
• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
• выявление и поддержку одарённых детей 

 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Преемственность содержания и форм организации ООП: 
Посещение и анализ занятий  
 в 1х классах,  
 в 4х классах. 

 
в течение года 

Заместитель 
директора, 
руководитель ШМО 
начальных классов,  
учителя начальных 
классов воспитатели 
ДОУ 

Проведение индивидуальных 
консультаций с родителями по 
результатам тестирования  
1классы (начало учебного года) 
4 классы (переход на уровень основной 
школы)  

 
сентябрь – ноябрь 

(1 классы) 
февраль – май 

(4 классы) 

заместитель директора 
по УВР, 
педагогпсихолог, 
учитель – логопед, 
учителя начальных 
классов 

Психологическое сопровождение 
процесса адаптации в 1х классах и 
учащихся  4х классов, переходящих в 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 
педагогпсихолог, 
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среднее звено: 
 наблюдение за поведением 
первоклассников; 
в учебных и внеучебных ситуациях; 
 проведение психодиагностического 
минимума в параллели 1х, 4х классах; 
 опрос педагогов, родителей; 
 проведение индивидуальных 
консультаций с родителями на тему: 
«Создание ситуации сотрудничества и 
формирование установки 
ответственности родителей по 
отношению к проблемам школьного 
обучения и развития ребенка». 

учителя начальных 
классов 

Формирование и развитие психологопедагогической компетентности учителей: 
 Мониторинг формирования УУД  педагогпсихолог 
Проведение индивидуальных, 
групповых консультаций с педагогами 
на темы: «Организация эффективного 
процесса обучения школьников» 
«Построение взаимоотношений со 
школьниками и коллегами на 
взаимовыгодных началах» 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 
педагогпсихолог, 
 

Вариативность направлений и форм психологопедагогического сопровождения: 
Реализация программы «Формирование 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни» 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 
классные 
ркуоводители 

Реализация плана внеурочной 
деятельности 

в течение года заместитель директора 
по УВР, 
классные 
ркуоводители 

Диагностика уровня адаптации 
первоклассников к новой социальной 
ситуации 

сентябрь – ноябрь 
 

педагогпсихолог 

Диагностика уровня готовности 
выпускников начальной школы к 
обучению в среднем звене 

февраль – май 
 

заместитель директора 
по УВР, 
педагогпсихолог 

Реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов, программ 
для одаренных детей и детей с ОВЗ 

в течение года заместитель директора 
учителя начальных 
классов 

 
Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 
оценки компетентности 

1. Личностные качества 
1.1 Вера в силы и 

возможности 
учащихся 

Данная компетентность является 
выражением гуманистической 
позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — 
раскрывать потенциальные 

— Умение создавать ситуацию 
успеха для учащихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, 
мобилизующее академическую 
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возможности учащихся. Данная 
компетентность определяет позицию 
педагога в отношении успехов 
учащихся. Вера в силы и 
возможности учащихся снимает 
обвинительную позицию в 
отношении учащегося, 
свидетельствует о готовности 
поддерживать ученика, искать пути 
и методы, отслеживающие 
успешность его деятельности. Вера в 
силы и возможности ученика есть 
отражение любви к учащемуся. 
Можно сказать, что любить ребёнка 
— значит верить в его возможности, 
создавать условия для 
разворачивания этих сил в 
образовательной деятельности 

активность; 
— умение находить положительные 
стороны у каждого учащегося, 
строить образовательный процесс с 
опорой на эти стороны, 
поддерживать позитивные силы 
развития; 
— умение разрабатывать 
индивидуально ориентированные 
образовательные проекты 

1.2 Интерес к 
внутреннему миру 
учащихся 

Интерес к внутреннему миру 
учащихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и 
выстраивание всей педагогической 
деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
учащихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты 
педагогической деятельности 

Умение составить устную и 
письменную характеристику 
учащегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 
— умение выяснить 
индивидуальные предпочтения 
(индивидуальные образовательные 
потребности), возможности 
ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 
— умение построить 
индивидуализированную 
образовательную программу; 
умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к 
принятию других 
позиций, точек 
зрения 
(неидеологизи
рованное мышление 
педагога) 

Открытость к принятию других 
позиций и точек зрения 
предполагает, что педагог не считает 
свою точку зрения единственно 
правильной. Он интересуется 
мнением других и готов их 
поддерживать в случаях 
достаточной аргументации. Педагог 
готов гибко реагировать на 
высказывания учащегося, включая 
изменение собственной позиции 

— Убеждённость, что истина может 
быть не одна; 
— интерес к мнениям и позициям 
других; 
— учёт других точек зрения в 
процессе оценивания учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 
педагогической деятельности. 
Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и 
духовной жизни человека. Во 
многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию 
педагога в глазах учащихся 

— Ориентация в основных сферах 
материальной и духовной жизни; 
— знание материальных и духовных 
интересов молодёжи; 
— возможность 
продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в 
учебном процессе, особенно в 
ситуациях конфликта. Способствует 
сохранению объективности оценки 
учащихся. Определяет 
эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 
— эмоциональный конфликт не 
влияет на объективность оценки; 
— педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых 
ситуаций 
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1.6 Позитивная 
направленность на 
педагогическую 
деятельность. 
Уверенность в себе 

В основе данной компетентности 
лежит вера в собственные силы, 
собственную эффективность. 
Способствует позитивным 
отношениям с коллегами и 
обучающимися. Определяет 
позитивную направленность на 
педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная 
самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 
2.1 Умение перевести 

тему урока в 
педагогическую 
задачу 

Основная компетенция, 
обеспечивающая эффективное 
целеполагание в учебном процессе. 
Обеспечивает реализацию субъект
субъектного подхода, ставит 
учащегося в позицию субъекта 
деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных 
стандартов и реализующих их 
программ; 
— осознание нетождественности 
темы урока и цели урока; 
— владение конкретным набором 
способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить 
педагогические цели 
и задачи сообразно 
возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
учащихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она 
направлена на индивидуализацию 
обучения и благодаря этому связана 
с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
учащихся; 
— владение методами перевода 
цели в учебную задачу в 
конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 
3.1 Умение 

обеспечить 
успех 
в деятельности 

Компетентность, позволяющая 
учащемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных 
способов обеспечить позитивную 
мотивацию учения 

— Знание возможностей 
конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в 
соответствии с возможностями 
ученика; 
— демонстрация успехов учащихся 
родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит 
реальным инструментом осознания 
учащимся своих достижений и 
недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 
педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по 
данному вопросу; 
— владение различными методами 
оценивания и их применение 

3.3 Умение 
превращать 
учебную 
задачу 
в личностно 
значимую 

Это одна из важнейших 
компетентностей, обеспечивающих 
мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов учащихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение 
изучаемого материала в реализации 
личных планов 

4. Информационная компетентность 
4.1 Компетентность в 

предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета 
преподавания, сочетающееся с 
общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с 
видением его практического 
применения, что является 
предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 
персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 
— возможности применения 
получаемых знаний для объяснения 
социальных и природных явлений; 
— владение методами решения 
различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, 
олимпиад: региональных, 
российских, международных 

4.2 Компетентность в 
методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность 
эффективного усвоения знания и 
формирования умений, 
предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 

— Знание нормативных методов и 
методик; 
— демонстрация личностно 
ориентированных методов 
образования; 
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подход и развитие творческой 
личности 

— наличие своих находок и 
методов, авторской школы; 
— знание современных достижений 
в области методики обучения, в том 
числе использование новых 
информационных технологий; 
— использование в учебном 
процессе современных методов 
обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных 
условиях 
деятельности (знание 
учеников и учебных 
коллективов) 

Позволяет осуществлять 
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

— Знание теоретического материала 
по психологии, характеризующего 
индивидуальные особенности 
учащихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей 
(возможно, совместно со школьным 
психологом); 
— использование знаний по 
психологии в организации учебного 
процесса; 
— разработка индивидуальных 
проектов на основе личных 
характеристик учащихся; 
— владение методами 

социометрии; 
— учёт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 
процессе; 
— знание (рефлексия) своих 
индивидуальных особенностей и их 
учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный 
поиск информации 

Обеспечивает постоянный 
профессиональный рост и 
творческий подход к педагогической 
деятельности. Современная 
ситуация быстрого развития 
предметных областей, появление 
новых педагогических технологий 
предполагают непрерывное 
обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и 
умение вести самостоятельный 
поиск 

— Профессиональная 
любознательность; 
— умение пользоваться различными 
информационнопоисковыми 
технологиями; 
— использование различных баз 
данных в образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
5.1 Умение 

разработать 
образовательную 
программу, 
выбрать 
учебники 
и учебные 
комплекты 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию принципа 
академических свобод на основе 
индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие учащихся. Компетентность 
в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять 

— Знание образовательных 
стандартов и примерных программ; 
— наличие персонально 
разработанных образовательных 
программ: характеристика этих 
программ по содержанию, 
источникам информации; по 
материальной базе, на которой 
должны реализовываться 
программы; по учёту 
индивидуальных характеристик 
учащихся; 
— обоснованность используемых 
образовательных программ; 
— участие учащихся и их 
родителей в разработке 
образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
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преподавание на различных уровнях 
обученности и развития учащихся. 
Обоснованный выбор учебников и 
учебных комплектов является 
составной частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные 
характеристики учащихся 

индивидуального образовательного 
маршрута; 
— участие работодателей в 
разработке образовательной 
программы; 
— знание учебников и учебно
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 
— обоснованность выбора 
учебников и учебнометодических 
комплектов, используемых 
педагогом 

5.2 Умение 
принимать 
решения 
в различных 
педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 
активность; 
— как вызвать интерес у 
конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем 
составляет суть педагогической 
деятельности. При решении проблем 
могут применяться как стандартные 
решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или 
интуитивные 

— Знание типичных педагогических 
ситуаций, требующих участия 
педагога для своего решения; 
— владение набором решающих 
правил, используемых для 
различных ситуаций; 
— владение критерием 
предпочтительности при выборе 
того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения 
цели; 
— знание нетипичных конфликтных 
ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического 
мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 
6.1 Компетентность в 

установлении 
субъектсубъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в 
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность педагога к 
взаимопониманию, установлению 
отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, 
выяснять интересы и потребности 
других участников образовательного 
процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, 
позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 
в обеспечении 
понимания 
педагогической 
задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного 
материала — главная задача 
педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового 
материала в систему уже освоенных 
знаний или умений и путём 
демонстрации практического 
применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и 
понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым 
материалом; 
— осознанное включение нового 
учебного материала в систему 
освоенных учащимися знаний; 
— демонстрация практического 
применения изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Обеспечивает процессы 
стимулирования учебной 
активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы формирования 
личностного «Я» учащегося, 
пробуждает творческие силы. 
Грамотное педагогическое 

— Знание функций педагогической 
оценки; 
— знание видов педагогической 
оценки; 
— знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогической 
деятельности; 
— владение методами 
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оценивание должно направлять 
развитие учащегося от внешней 
оценки к самооценке. 
Компетентность в оценивании 
других должна сочетаться с 
самооценкой педагога 

педагогического оценивания; 
— умение продемонстрировать эти 
методы на конкретных примерах; 
— умение перейти от 
педагогического оценивания к 
самооценке 

6.4 Компетентность в 
организации 
информационной 
основы деятельности 
учащегося 

Любая учебная задача разрешается, 
если учащийся владеет необходимой 
для решения информацией и знает 
способ решения. Педагог должен 
обладать компетентностью в том, 
чтобы осуществить или 
организовать поиск необходимой 
для ученика информации 

— Свободное владение учебным 
материалом; 
— знание типичных трудностей при 
изучении конкретных тем; 
— способность дать 
дополнительную информацию или 
организовать поиск дополнительной 
информации, необходимой для 
решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень 
развития учащихся; 
— владение методами объективного 
контроля и оценивания; 
— умение использовать навыки 
самооценки для построения 
информационной основы 
деятельности (ученик должен уметь 
определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 

6.5 Компетентность в 
использовании 
современных средств 
и систем 
организации учебно
воспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность 
учебновоспитательного процесса 

— Знание современных средств и 
методов построения 
образовательного процесса; 
— умение использовать средства и 
методы обучения, адекватные 
поставленным задачам, уровню 
подготовленности учащихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные 
методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в 
способах умственной 
деятельности 

Характеризует уровень владения 
педагогом и учащимися системой 
интеллектуальных операций 

— Знание системы 
интеллектуальных операций; 
— владение интеллектуальными 
операциями; 
— умение сформировать 
интеллектные операции у учеников; 
— умение организовать 
использование интеллектуальных 
операций, адекватных решаемой 
задаче 

 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

Нормативноправовое обеспечение  финансовохозяйственной деятельности: 
 Коллективный договор; 
 Положение об оплате труда работников,  порядке  установления  им  

компенсационных  и  стимулирующих  выплат; 
 Приказы, регламентирующие финансовую деятельность. 
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3.3.4.Материальнотехнические условия реализации ООП НОО 

Материальнотехнические условия реализации  образовательной программы 
гимназии обеспечивают соблюдение санитарноэпидемиологические требований 
образовательного процесса, требований к социальнобытовым условиям; строительных 
норм и правил; требований пожарной и электробезопасности; требований охраны 
здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных учреждений;  
требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 
учреждениях; своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта; 

Здание гимназии типовое, кирпичное  состоит из  четырех этажей с пристроем  в 2 
этажа для начальной школы: 

Наименование количество Площадь(кв.м) 
Учебные кабинеты 13 840 

Спортивный зал 2 434 
Теннисный  зал 1 339 

Актовый зал 1 158 
Административные 

площади 
9 226,8 

Столовая, зал обеденный 1 215 
Кабинет психологической 

службы 
1 60,1 

Медицинский кабинет 1 34 
Компьютерные классы 2 433 

Лаборантские 1 9 
Библиотека 1 98 
Хранилище 1 38,2 

Зона отдыха, холл 1 200 
 
В школьной библиотеке имеется доступ к информационным ресурсам, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
материалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной деятельности 
учащихся.  На 1 этаже расположены столовая, обеденный зал,  медицинский кабинет  для 
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания, так же холл, 
для отдыха обучающихся, с трансляцией новостей по школьному телевидению «3G». 

 

3.3.5. Информационнометодические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
обеспечивает возможность:  

 реализации основной образовательной программы учащихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 
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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 учащихся в проектную и учебноисследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 
учебного лабораторного оборудования; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и 
проектной деятельности учащихся в информационнообразовательной 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 медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научноисследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения учащихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий. 
 

Учебнометодическое обеспечение реализации программы 

Образовате
льные 

компонент
ы (учебные 
предметы, 
курсы по 
выбору) 

Учебные 
программы  

Уровень  
экспертиз

ы 

Учебно  методическое 
обеспечение программы 

% 
обеспечен

ности Учебники 
(название, 

автор, место 
издания, 

издательство
, год 

издания) 

Учебно
методические 

пособия (название, 
автор, место 

издания, 
издательство, год 

издания) 
Русский 

язык 
Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Канакина 
В.П., 
Горецкий 
В.Г. Русский 
язык. 1 кл. 
М. : 
Просвещени
е, 2012 

Русский язык.  
Метод. Пособие с 
поурочными 
разработками. 1 
класс: пособие для 
учителя ОУ/В.П. 
Канакина .М.: 
Просвещение, 2012 

100 
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В.Илюхина. 
«Чудопрописи» 
1,2,3,4. М. : 
Просвещение, 2014 
В.Г.Горецкий, 
М.А.Федосова. 
Прописи. 1 класс. 
В четырёх частях. 
М.: Просвещение, 
2012 
Илюхина В.А. 
Чистописание. 1 
кл.: Электронное 
сопровождение к 
учебнику «Русский 
язык», 1 класс.   

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Канакина 
В.П., 
Горецкий 
В.Г. Русский 
язык. 2 кл. 
М. : 
Просвещени
е, 2012 

Русский язык. 
Метод. Пособие с 
поурочными 
разработками. 2 
класс: пособие для 
учителя ОУ/В.П. 
Канакина .М.: 
Просвещение, 2012 
М. : Просвещение, 
2015 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику «Русский 
язык», 2 класс.  

100 
 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Канакина 
В.П., 
Горецкий 
В.Г. Русский 
язык. 3 кл. 
М.: 
Просвещени
е, 2013 

Русский язык. 
Метод. Пособие с 
поурочными 
разработками. 3 
класс: пособие для 
учителя ОУ/В.П. 
Канакина .М.: 
Просвещение, 2014 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику «Русский 
язык», 3 класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Канакина 
В.П. 
«Русский 
язык» 4 
класс. 
Учебник для 
общеобразов
ательных 
организаций 
с 

Т.Н.Ситникова, 
И.Ф.Яценко. 
Поурочноые 
разработки по 
русскому языку 4 
класс – М.: ВАКО, 
2014 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику «Русский 

100 
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приложение
м на 
электронном 
носителе. В 
2ч., М.: 
Просвещени
е, 2013 
 

язык», 4 класс. 

Чтение и 
начальное 
литератур

ное 
образован

ие 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Горецкий 
В.Г., 
Кирюшкин 
В.А., 
Виноградска
я Л.А. и 
др.  Азбука. 
1 класс. 
Учеб.для 
общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2012 
Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Голованова 
М.В. и др. 
Литературно
е чтение. 1 
кл. в 2х 
частях. М.: 
Просвещени
е, 2012 

О.Е.Жиренко, 
Л.А.Обухова. 
Поурочные 
разработки по 
обучению грамоте: 
чтение и письмо: 1 
класс. М.:ВАКО, 
2013. 
Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 1 
класс: пособие для 
учителя ОУ/Н.А. 
Стефаненко. М.: 
Просвещение, 2012 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Литературное 
чтение», 1 класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Климанова 
Л.Ф., 
Горецкий 
В.Г., 
Голованова 
М.В. и др. 
Литературно
е чтение. 2 
кл. в 2х 
частях. М.: 
Просвещени
е, 2012 

Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 2 
класс: пособие для 
учителя ОУ/Н.А. 
Стефаненко. М.: 
Просвещение, 2012 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Литературное 
чтение», 2 класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 

Министер
ство 
образован
ия и  

Климанова 
Л.Ф.,Горецк
ий В.Г., В.А., 
Виноградска

Кутявина С..В. 
Поурочные 
разработки по 
литературному 

100 
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классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

науки  РФ я Л.А. и 
др.Литератур
ное 
чтение,  3 
класс. 
Учеб.для 
общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2013г. 

чтению: 3 класс. 
М.:ВАКО, 2014. 
Литературное 
чтение. 
Методические 
рекомендации. 3 
класс: пособие для 
учителя ОУ/Н.А. 
Стефаненко. М.: 
Просвещение, 2012 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Литературное 
чтение», 3 класс. 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Л.Ф.Климано
ва, 
В.Г.Горецки
й 
«Литературн
ое чтение» 4 
кл,  
Учебник в 2ч 
для 
общеобразов
ательных 
организаций 
с 
приложение
м на 
электронном 
носителе. В 
2ч., М.: 
Просвещени
е, 2013 

С.В.Кутявина 
 Поурочноые 
разработки по 
литературному 
чтению 
4 класс – М.: 
ВАКО, 2014 
 

100 

Английски
й язык 

Программа 
курса 
«Английский 
язык. 24 
классы» к 
учебникам 
Ю.А. 
Комаровой, 
И.В. 
Ларионовой, 
Ж. Перрет 
«Английский 
язык. 
Brilliant», 
автор
составитель 
И.В. 

 Ю.А.Комаро
ва, 
И.В.Ларионо
ва 
««Английски
й язык. 
Brilliant»» 4 
класс. 
Учебник для 
общеобразов
ательных 
организаций 
М«Русское 
слово», 
Macmillan 
2014 
 

«Английский язык: 
интерактивный 
диск 2 класс» / 
Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское 
слово», 
Macmillan,2014 г. 
Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское 
слово», Macmillan, 
2015 г. 
Книга для учителя 
«Английский язык. 
Brilliant» 2 класс  
Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское 
слово», Macmillan, 

100 
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Ларионова 2015 г. 
Программа 
курса 
«Английский 
язык. 24 
классы» к 
учебникам 
Ю.А. 
Комаровой, 
И.В. 
Ларионовой, 
Ж. Перрет 
«Английский 
язык. 
Brilliant», 
автор
составитель 
И.В. 
Ларионова 

 Ю.А.Комаро
ва, 
И.В.Ларионо
ва 
««Английски
й язык. 
Brilliant»» 4 
класс. 
Учебник для 
общеобразов
ательных 
организаций 
М«Русское 
слово», 
Macmillan 
2014 
 

«Английский язык: 
интерактивный 
диск 3 класс» / 
Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское 
слово», 
Macmillan,2014 г. 
Книга для учителя 
«Английский язык. 
Brilliant» 3 класс  
Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское 
слово», Macmillan, 
2014 г. 

100 

Программа 
курса 
«Английский 
язык. 24 
классы» к 
учебникам 
Ю.А. 
Комаровой, 
И.В. 
Ларионовой, 
Ж. Перрет 
«Английский 
язык. 
Brilliant», 
автор
составитель 
И.В. 
Ларионова 

 Ю.А.Комаро
ва, 
И.В.Ларионо
ва 
««Английски
й язык. 
Brilliant»» 4 
класс. 
Учебник для 
общеобразов
ательных 
организаций 
М«Русское 
слово», 
Macmillan 
2014 
 

«Английский язык: 
интерактивный 
диск 4 класс» / 
Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское 
слово», 
Macmillan,2014 г. 
Книга для учителя 
«Английский язык. 
Brilliant» 4 класс  
Ю.А. Комарова и 
др.М. «Русское 
слово», Macmillan, 
2014 г. 
 

100 

Математи
ка 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
Образова
ния РФ 

Моро М.И., 
Волкова 
С.И., 
Степанова 
С.В. 
Математика.
1 класс. 
Учеб.для 
общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2012 
 

Т.Н.Ситникова, 
И.Ф.Яценко. 
Поурочные 
разработки по 
математике. 1 
класс.М.:ВАКО, 
2013 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Математика», 1 
класс. 

100 
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Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Моро М.И., 
Волкова 
С.И., 
Степанова 
С.В. 
Математика.
2 класс. 
Учеб.для 
общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2012 
 

Т.Н.Ситникова, 
И.Ф.Яценко. 
Поурочные 
разработки по 
математике. 2 
класс.М.:ВАКО, 
2013 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Математика», 2 
класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Моро М.И., 
Волкова 
С.И., 
Степанова 
С.В. 
Математика.
3 класс. 
Учеб.для 
общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2013 
 

Т.Н.Ситникова, 
И.Ф.Яценко. 
Поурочные 
разработки по 
математике. 3 
класс.М.:ВАКО, 
2013 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Математика», 3 
класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

М.М.Моро, 
М.А.Бантова 
«Математика
» 4 класс. 
Учебник для 
общеобразов
ательных 
организаций 
с 
приложение
м на 
электронном 
носителе. В 
2ч., М.: 
Просвещени
е, 2013 
 

Т.Н.Ситникова, 
И.Ф.Яценко. 
Поурочноые 
разработки по 
математике 4 класс 
– М.: ВАКО, 2014 
 

100 

Окружаю
щий мир 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 

Министер
ство 
Образова
ния РФ 

Плешаков 
А.А. 
Окружающи
й мир. 1 кл. 
Учеб.для 

Т.Н.Максимова. 
Поурочные 
разработки по 
курсу 
«Окружающий 

100 
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Просвещение, 
2011г. 

общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2012 
 

мир». 1 класс. М.: 
ВАКО, 2012 
Плешаков А.А. 
От земли до неба: 
атлас
определитель: 
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
учреждений. М.: 
Просвещение,  
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Окружающий 
мир», 1 класс. 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Плешаков 
А.А. 
Окружающи
й мир. 2 кл. 
Учеб.для 
общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2012 
 

Т.Н.Максимова. 
Поурочные 
разработки по 
курсу 
«Окружающий 
мир». 2 класс. М.: 
ВАКО, 2012 
Плешаков А.А. 
От земли до неба: 
атлас
определитель: 
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
учреждений. М.: 
Просвещение, 2013 
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Окружающий 
мир», 2 класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Плешаков 
А.А. 
Окружающи
й мир. 3 кл. 
Учеб.для 
общеобразов
ат. 
учреждений.  
В 2х ч. М. : 
Просвещени
е, 2013 
 

Тихомирова Е.М. 
Поурочные 
разработки по 
курсу 
«Окружающий 
мир». 3 класс. М.: 
Экзамен, 2013 
Плешаков А.А. 
От земли до неба: 
атлас
определитель: 
пособие для 
учащихся 
общеобразоват. 
учреждений. М.: 

100 
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Просвещение,  
Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Окружающий 
мир»,3 класс 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

А.А.Плешак
ов, 
Е.А.Крючков
а 
 
«Окружающ
ий мир» 4 
класс. 
Учебник для 
общеобразов
ательных 
организаций 
с 
приложение
м на 
электронном 
носителе. В 
2ч., М.: 
Просвещени
е, 2014 
 
 
 
 
 
  
 

Т.Н.Максимова. 
Поурочноые 
разработки по 
курсу 
«Окружающий 
мир» 
4 класс – М.: 
ВАКО, 2014 
А.А.Плешаков 
Атлас
определитель «От 
земли до неба» 
Москва 
«Просвещение» 
2011 
 

100 

Технологи
я 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
Образова
ния РФ 

Роговцева 
Н.И., 
Богданова 
Н.В., 
Технология. 
1 кл. М.: 
Просвещени
е, 2013 

Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Технология», 1 
класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Роговцева 
Н.И., 
Богданова 
Н.В., 
Технология. 
2кл. 
М. :Просвещ
ение, 2013 

Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Технология», 2 
класс. 

100 

Программа 
«Школа 
России» для 

Министер
ство 
образован

Роговцева 
Н.И., 
Богданова 

Электронное 
сопровождение к 
учебнику 

100 
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начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

ия и  
науки  РФ 

Н.В., 
Технология. 
3 кл. М.: 
Просвещени
е, 2014 

«Технология», 3 
класс. 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

В.В.Козлов,
Н.Д. 
Никандров и 
др. 
«Технология
» 4 класс. 
Учебник для 
общеобразов
ательных 
организаций 
М.: 
Просвещени
е, 2014 

Электронное 
сопровождение к 
учебнику 
«Технология», 4 
класс. 

100 

Физическа
я культура 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
Образова
ния РФ 

Лях В.И. 
Физическая 
культура. 14 
класс. М.: 
Просвещени
е, 2011 

Поурочные 
разработки по 
физической 
культуре. А.Ю. 
Патрикеев. К УМК 
В.И.Ляха "Школа 
России" 3 класс, 
2014 г., Москва 
"ВАКО" 
 

100 

Авторская 
Программа 
В.Н. 
Шаулина, 
(Программы 
начального 
общего 
образования. 
Система Л.В. 
Занкова / 
Сост. Н.В. 
Нечаева, С.В. 
Бухалова. – 
Самара: 
Издательский 
дом 
«Фёдоров», 
2011 

рекоменд
овано 
Министер
ством 
образован
ия и 
науки 
Российско
й 
Федераци
и, 
применит
ельно к 
учебной 
программ
е 
развиваю
щего 
обучения 
Л.В. 
Занкова 

Шаулин В.Н. 
Физическая 
культура: 
Учебник для 
14 классов/ 
В.Н.Шаулин, 
А.В.Комаров
, 
И.Г.Назарова
, 
И.Г.Шустико
ва .Самара: 
Издательство 
«Учебная 
литература»: 
Издательски
й дом 
«Федоров», 
2011. 

 100 

Изобразит
ельное 

искусство 

Программа 
«Школа 
России» для 

Министер
ство 
Образова

Неменская 
Л.А. 
Изобразител

 100 
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начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

ния РФ ьное 
искусство. 
Ты 
изображаешь
, украшаешь  
и строишь.1 
класс: учеб. 
для 
общеобразов
ат. 
учреждений. 
М.: 
Просвещени
е, 2012 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Неменская 
Л.А. 
Изобразител
ьное 
искусство. 
Ты 
изображаешь
, украшаешь  
и строишь.2 
класс: учеб. 
для 
общеобразов
ат. 
учреждений. 
М.: 
Просвещени
е, 2012 

 100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 
классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Неменская 
Л.А. 
Изобразител
ьное 
искусство. 
Ты 
изображаешь
, украшаешь  
и строишь.3 
класс: учеб. 
для 
общеобразов
ат. 
учреждений. 
М.: 
Просвещени
е, 2012 

 100 

Программа 
«Школа 
России» для 
начальных 

Министер
ство 
образован
ия и  

Неменская 
Л.А. 
Изобразител
ьное 

 100 
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классов. М.: 
Просвещение, 
2011г. 

науки  РФ искусство. 
Ты 
изображаешь
, украшаешь  
и строишь.4 
класс: учеб. 
для 
общеобразов
ат. 
учреждений. 
М.: 
Просвещени
е, 2012 

Музыка Авторская 
программа 
«Музыка»14 
классов, 
авт.Е.Д. 
Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, 
М.: 
Просвещение, 
2011г., 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Критская 
Е. Д. и 
др.  «Музыка
» Учебник, 1 
класс. 2е 
издание (М.: 
Просвещени
е, 2012) 

Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 
Хрестоматия 
музыкального 
материала. 1 класс  
Пособие для 
учителя (М.: 
Просвещение, 
2001) 
Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 
Фонохрестоматия 
музыкального 
материала. 1 класс 

100 

Авторская 
программа 
«Музыка»14 
классов, 
авт.Е.Д. 
Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, 
М.: 
Просвещение, 
2011г., 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Критская 
Е. Д. и 
др.  «Музыка
» Учебник.2 
класс , 4е 
издание (М.: 
Просвещени
е, 2012) 
 

Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 
Хрестоматия 
музыкального 
материала. 2 класс  
Пособие для 
учителя (М.: 
Просвещение, 
2000) 
Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 
Фонохрестоматия 
музыкального 
материала. 2 класс 

100 

Авторская 
программа 
«Музыка»14 
классов, 
авт.Е.Д. 
Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, 
М.: 
Просвещение, 
2011г., 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Критская 
Е. Д. и 
др.  «Музыка
» Учебник.3 
класс , 4е 
издание (М.: 
Просвещени
е, 2013) 
 

Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 
Хрестоматия 
музыкального 
материала. 3 класс  
Пособие для 
учителя (М.: 
Просвещение, 
2000) 
Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 

100 
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Фонохрестоматия 
музыкального 
материала. 3 класс 

Авторская 
программа 
«Музыка»14 
классов, 
авт.Е.Д. 
Критская, 
Г.П.Сергеева, 
Т.С.Шмагина, 
М.: 
Просвещение, 
2011г., 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Критская 
Е. Д. и 
др.  «Музыка
» Учебник.4 
класс , 4е 
издание (М.: 
Просвещени
е, 2014) 

Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 
Хрестоматия 
музыкального 
материала. 4 класс  
Пособие для 
учителя (М.: 
Просвещение, 
2000) 
Критская Е. Д. и 
др.  «Музыка». 
Фонохрестоматия 
музыкального 
материала. 4 класс 

100 

Основы 
религиозны
х культур и 
светской 
этики 

Авторскоа 
учебная 
программа  
Данилюк А.Я. 
"Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики." 
Программы 
общеобразова
тельных 
учреждений.4
5 классы. М.: 
«Просвещени
е», 2011. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Шемшурина 
А.И. 
«Основы 
светской 
этики»,  4 
класс 
учебник для 
общеобразов
ательных  
организаций
М. 
Просвещени
е 2019 

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики», книга для 
учителя М. 
Просвещение 2018  
 

100 

 Авторскоа 
учебная 
программа  
Данилюк А.Я. 
"Основы 
религиозных 
культур и 
светской 
этики." 
Программы 
общеобразова
тельных 
учреждений.4
5 классы. М.: 
«Просвещени
е», 2011. 

Министер
ство 
образован
ия и  
науки  РФ 

Кураев 
А.В.Основы 
православно
й культуры» 
4 класс 
учебник для 
общеобразов
ательных  
организаций
М. 
Просвещени
е 208 

«Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики», книга для 
учителя М. 
Просвещение 2018  
 

100 
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Создание в образовательном учреждении информационнообразовательной среды,  

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 
п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое 
количество 

средств/ 
имеющееся в 

наличии 

Сроки 
создания 
условий в 

соответствии с 
требованиями 

ФГОС 
I Технические средства 

 мультимедийный проектор и экран 
 принтер, сканер, копир  
 доска со средствами, обеспечивающими 
обратную связь (интерактивная доска) 

 
10/10 
10/10 

1 

 
   01.09.2011 

II Программные инструменты  
 операционные системы и служебные 
инструменты;  
 текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами;  
 инструмент планирования деятельности;  
 графический редактор для обработки 
растровых изображений;  
 графический редактор для обработки 
векторных изображений;  
 редактор подготовки презентаций;  
 редактор видео;  
 среда для интернетпубликаций;  
 редактор интернетсайтов;  
 
 
 редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

 
Windows XP 
 
MSWord 
 
Outlooc 
Pait, Gimp 
 
 
Core Drow 
Power Point 
Movie Maker 
 
 
Конструктор 
школьных 
сайтов 
 
Облачные 
технологии 
Goog 

Созданы 

III Обеспечение технической, методической и 
организационной поддержки: 
 разработка планов;  
 заключение договоров; 
 подготовка распорядительных документов 
учредителя;  
 подготовка локальных актов 
образовательного учреждения;  
 подготовка программ формирования ИКТ
компетентности работников ОУ (индивидуальных 
программ для каждого работника). 

 
 
Ежегодно 
 
  
 

 
 
август 
 
 
 
 
Курсы  
переподготовки  
по ИКТ  
прошли – 100% 
педагогов 

IV Отображение образовательного процесса в 
информационной среде: 
 размещаются домашние задания 
(Образование 2.0) 
 результаты выполнения аттестационных 
работ обучающихся;  

 
 
 
  + 
 

 
 
01.09.2011 
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3.3.6. Сетевой график   (дорожная карта) по формированию необходимой 
системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление работы Мероприятия Срок 
реализации 

Ответствен 
ные 

Ожидаемые 
результаты 

Организационно
е обеспечение 
введения  и 
реализации 
ФГОС НОО 

Наличие решения органа 
государственно 
общественного управления 
о введении в МОБУ 
«Гимназия №3»  ФГОС 
НОО .  

Разработать и утвердить 
планграфик введения 
Стандарта (по годам и 
параллелям) 

Сентябрь 

2011 г. 

Директор 

 

Разработка и 
утверждение 

планаграфика 
введения ФГОС 
НОО  (по годам 
и параллелям) 

Совещание при директоре 

Создание рабочей 
группы  по введению 
ФГОС начального общего 
образования, разработка 
плана мероприятий по 
введению ФГОС НОО. 

2011 г. Директор 

Заместитель 
директора 

Создание 
группы наиболее 

активных 
педагогов для 

грамотного 
введения ФГОС 

НОО в ОУ 

 творческие работы учителей и обучающихся; 
осуществляется связь учителей, администрации, 
родителей, органов управления;  
 осуществляется методическая поддержка 
учителей  

 
  + 
 
  + 
 
 
  + 

V Компоненты на бумажных носителях: 
 учебники  
Русский  язык 
Математика 
Литературное  чтение 
Окружающий  мир 
Технология 
Изобразительное  искусство 
Физическая  культура 
Музыка 
 рабочие тетради  
Русский  язык 
Математика 
Литературное  чтение 
Окружающий  мир 

 
        
Обеспечены 
100% учащихся    
 
 
 
 
 
Обеспечены 
100% учащихся           

 
 
Создано 
 
 
 
 
 

VI Компоненты на CD и DVD: 
 электронные приложения к учебникам;  
 электронные наглядные пособия;  
 электронные тренажёры. 

 
+ 
+ 
+ 

 
01.09. 2011 
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Внесение изменений и 
дополнений в Устав МОБУ 
«Гимназия №3» г. 
Кудымкара 

2011 г. Директор 

. 

Внесение 
изменений в 
устав школы 

Разработка и утверждение 
основной образовательной 
программы НОО  

ежегодно Рабочая 
группа по 
разработке 
ООП НОО. 

Составление и 
утверждение 
ООП НОО 

Скорректировать и 
утвердить ООП НОО ОУ в 
соответствии с приказом 
Минобрнауки от 22 
сентября 2011г. № 2357 
(организация деятельности) 

ежегодно Директор 

Рабочая 
группа 

Корректировка и 
утверждение 

ООП НОО ОУ 

Составить описание 
системы условий 
реализации ООП НОО 
ОУ 

 

ежегодно Заместитель 
директора 

Рабочая 
группа 

Составление 
описания 
условий 

Организовать 
внутришкольный  
контроль за реализацией 
ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель 
директора 

 

Составление 
плана 

внутришкольног
о контроля 

Включение в планы 
работы  вопросы по 
изучению и введению 
ФГОС НОО: 
  требования к 

результатам освоения 
обучающимися основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования; 

 структура и содержание 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования; 
 учебный план 

начального общего 
образования; 

 учебный план 
дополнительного 
образования при 
реализации ФГОС НОО; 

 особенности организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся; 

  кадровые требования к 
условиям реализации 

Октябрь 
2011 г. 

Директор 

Заместитель 
директора 

 

Изучение 
вопросов, 

связанных с 
введением 

ФГОС НОО 
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основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования; 

 финансовые требования к 
условиям реализации 
основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования; 

 материальнотехнические 
требования к условиям 
реализации основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования. 

 Приведение должностных 
инструкций работников 
МОБУ «Гимназия №3» г. 
Кудымкара 
 в соответствии с 
требованиями ФГОС и 
тарифно
квалификационными 
характеристиками. 

ежегодно Директор 

 

Должностные 
инструкции 
работников 
школы привести 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС и 
тарифно
квалификационн
ыми 
характеристикам
и 

Разработать  и утвердить 
плана  графика (дорожной 
карты) введения ФГОС 
начального общего 
образования. 

2011 г. Директор 

Заместитель 
директора 

Разработка и 
утверждение 
планаграфика  

Разработка приказов, 
локальных актов по 
сопровождению ФГОС , 
устанавливающих 
требования к различным 
объектам инфраструктуры 
МОБУ «Гимназия №3» г. 
Кудымкара  с учетом 
требований к минимальной 
оснащенности учебного 
процесса. 

в течение 
20112012 
учебного 
года 

 

Директор 

Заместитель 
директора 

рабочая 
группа  

Разработка 
локальных актов 
по 
сопровождению 
ФГОС 

Заседания рабочей группы 
по введению ФГОС ООО 
(по графику) с итоговым 
совещанием при директоре 
«Результаты деятельности 
рабочей группы  в ОУ по 

По 
графику 

Директор 

Заместитель 
директора 

Создание ООП 
НОО 
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введению ФГОС». 
Развитие социального 
партнерства для 
обеспечения организации 
внеурочной деятельности 
(заключение договоров). 
Разработка и реализация 
моделей взаимодействия  
МОБУ «Гимназия№3» г. 
Кудымкара и 
дополнительного 
образования детей. 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности. 

Сентябрь 
2012 г 

Заместитель 
директора 

Создания 
условий для 
введения 
внеурочной 
деятельности 

 Разработка и реализация 
исследования 
образовательных 
потребностей обучающихся 
и родителей по 
использованию часов 
вариативной части 
учебного плана и 
внеурочной деятельности. 

сентябрь 
 2012г  

Заместитель 
директора 

Формирование 
запроса 
родителей и 
учеников 

Нормативное 
обеспечение 
введения   и 
реализации 

ФГОС 
НОО 

Заседание рабочей группы 
по введению ФГОС НОО 

По плану 
2011 
2012 
учебный 
год 
 

Директор 
 
рабочая 
группа 

 

Утверждение ООП НОО (с 
предварительным 
рассмотрением на 
заседаниях методических 
объединений и творческих 
групп, принятием на 
педагогическом совете) 

ежегодно Директор  

рабочая 
группа 

Создание 
документа, 

Внесение 
изменений 

Проведение классного 
родительского собрания 
(знакомство с ООП НОО, 
заключение договоров, 
выбор курсов внеурочной 
деятельности) 

ежегодно учителя 
начальных 
классов 

Введение ФГОС 
в действие 

Обеспечение соответствия 
нормативной базы школы 
требованиям ФГОС 

 

ежегодно Директор  

рабочая 
группа 

Приведение в 
соответствие с 
законодательств
ом нормативной 
базы 
учреждения 

Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающего 

ежегодно Заместитель 
директора 

Формирование 
плана 
методической 
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поэтапное сопровождение 
введения ФГОС НОО с 
2011 года. 

 

Руководител
ь ШМО 

работы 

Определение и 
утверждение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель 
директора  

Учителя 
начальных 

классов 

 

Утверждение 
перечня 
учебников на 
учебный год 
согласно 
федеральному 
перечню 

Кадровые 
условия 

Анализ кадрового 
обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО: 
 исследование готовности 

педагогических 
работников к реализации 
ФГОС (психологическая 
готовность, 
методологическая 
готовность), выявление 
профессиональных 
затруднений; 

 обучение работников на 
курсах повышения 
квалификации по 
вопросам введения ФГОС 
НОО; 

 проведение повышения 
квалификации внутри 
учреждения (семинары, 
совещания, методическая 
учеба). 

ежегодно Заместитель 
директора  

Подготовка 
кадрового 
состава  

Обучение работников на 
курсах повышения 
квалификации 

ежегодно 
по 

графику 

Заместитель 
директора 

Составление 
графика 
повышения 
квалификации 

Корректировка плана
графика повышения 
квалификации 
педагогических и 
руководящих работников 
образовательного 
учреждения в связи с 
введение ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель 
директора 

Корректировка 
планаграфика 
повышения 
квалификации 
педагогических 
и руководящих 
работников 
образовательног
о учреждения 

Разработка плана 
внутришкольного 

2011 – Заместитель 
директора 

Разработка 
плана 
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повышения квалификации с 
ориентацией на проблемы 
введения в ФГОС 
начального образования  

 педагогический совет; 
 методический совет; 
 теоретические 
семинары 
 деятельность ШМО  
 методическая учеба  
 через изучение опыта 
учителей начальных 
классов по введению 
ФГОС НОО 

2014 г. 

 

 

внутришкольног
о повышения 
квалификации с 
ориентацией на 
проблемы 
введения в 
ФГОС 

Психолого
педагогические 

условия 

Проведение диагностики, 
мониторинга 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

ежегодно Заместитель 
директора 
Учителя 
начальных 
классов,  
психолог,  
логопед 

Проведение 
диагностики, 
мониторинга 
возможностей и 
способностей 
обучающихся 

Выявлять и поддерживать 
детей с особыми 
образовательными 
потребностями 

ежегодно Учителя 
начальных 
классов, 
психолог, 
логопед 

Поддержка 
детей с особыми 
образовательны
ми 
потребностями 

Финансовые 
условия 

 

Определение объема 
расходов, необходимых для 
реализации ООП и 
достижения планируемых 
результатов, а также 
механизма их 
формирования. 

ежегодно Директор  

бухгалтер 

 

Расчет 
финансовых 
затрат на 
введение  и 
реализацию 
ФГОС НОО 

Установление заработной 
платы и стимулирования 
работников ОУ 

ежегодно Директор  

бухгалтер 

 

Приведение в 
соответствие 
нормативных 
документов 

Заключение 
дополнительных 
соглашений к трудовому 
договору с 
педагогическими 
работниками 

ежегодно Директор  

бухгалтер 

Приведение в 
соответствие 
нормативных 
документов 

Материально
технические 

условия 

Анализ материально
технического обеспечения  
образовательного процесса 

Ежегодно 

 

Директор 

Заместитель 
директора 

Создание 
материально
технические 
условия  

Обеспечение соответствия 
материальнотехнической 
базы ОУ требованиям 
ФГОС НОО 

Ежегодно 

 

Директор  Обеспечение 
соответствия 
материально
технической 
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базы ОУ 
требованиям 
ФГОС НОО 

Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических 
условий требованиям 
ФГОС НОО 

ежегодно. Заместитель 
директора 
по АХЧ 

Обеспечение 
соответствия 
санитарно
гигиенических 
условий 
требованиям 
ФГОС НОО 

Обеспечение соответствия 
условий реализации ООП 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 
работников ОУ, аттестация 
рабочих мест. 

ежегодно Директор  

Заместитель 
директора 
по АХЧ 

Обеспечение 
соответствия 
условий 
реализации ООП 
противопожарны
м нормам, 
нормам охраны 
труда 
работников ОУ, 
аттестация 
рабочих мест 

Информационно 
 методические 

условия 

Размещение на сайте ОУ 
информационных 
материалов о введении 
ФГОС  

 

2011 
2012 г.г. 

Заместитель 
директора 

 
Рабочая 
группа 

Информировани
е 
общественности 
о ходе введения 
ФГОС НОО и 
привлечение 
родителей к 
активной работе 

Широкое информирование 
родительской 
общественности о 
подготовке к введению и 
порядке перехода на новые 
стандарты: 
 проведение 

родительских собраний; 
 работа сайта; 
 проведение Дня 

открытых дверей; 

2011 
2014 г.  

Заместитель 
директора 

Учителя 
начальных 
классов 

Информировани
е 
общественности 
о ходе введения 
ФГОС НОО и 
привлечение 
родителей к 
активной работе 

Публичный отчет МОБУ 
«Гимназия №3» г. 
Кудымкара 

 ежегодно директор  Размещение на 
сайте 

Разработка рекомендаций 
для педагогов: 

 по составлению рабочих 
программ 

 по организации 
внеурочной деятельности; 

ежегодно Заместитель 
директора 

Руководител
ь ШМО 

 

Разработка 
рекомендации 
для педагогов 
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 по организации текущей и 
итоговой оценки 
достижения планируемых 
результатов; 

 

Определение списка 
учебников и учебных 
пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО. 

ежегодно Заместитель 
директора 

учителя 
начальных 
классов 

Определение 
список 
учебников для 
использования в 
образовательном 
процессе 

Утверждение 
перечня 
учебников на 
учебный год 

Обеспечение соответствия 
информационно
образовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

ежегодно Заместитель 
директора 

Обеспечение 
соответствия 
информационно
образовательной 
среды 
требованиям 
ФГОС НОО 

Обеспечение 
укомплектованности 
библиотечно
информационного центра 
печатными 
образовательными 
ресурсами и ЭОР 

ежегодно библиотекар
ь 

Комплектование 
библиотечно
информационны
й центр 
печатными 
образовательны
ми ресурсами и 
ЭОР 

Обеспечение 
контролируемого доступа 
участников 
образовательного процесса 
к образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

ежегодно директор 

библиотекар
ь 

Обеспечение 
доступа 
участников 
образовательног
о процесса к 
образовательны
м ресурсам в 
сети Интернет 

 

 
3.3.7. Контроль за состоянием системы условий реализации основной 

образовательной программы  
        В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится  мониторинг. Оценке 
подлежат: кадровые, психологопедагогические, финансовые, материальнотехнических условия, 
учебнометодическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации 
психологопедагогических условий; условий (ресурсов) ОУ. Для такой оценки  используется 
определенный набор  показателей. 
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Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 
информации 

Сроки 
проведения 

Ответственные 

Кадровые 
условия 

реализации 
ООП НОО 

Проверка 
укомплектованности ОУ 
педагогическими, 
руководящими и иными 
работниками 

изучение 
документации 

июль 
август 

директор 

Установление 
соответствия уровня 
квалификации 
педагогических и иных 
работников ОУ 
требованиям Единого 
квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, 
специалистов и 
служащих 

управленческий 
аудит 

при 
приеме на 

работу 
директор 

Проверка 
обеспеченности 
непрерывности 
профессионального 
развития педагогических 
работников  ОУ 

изучение 
документации 

(наличие 
документов 

государственного 
образца о 

прохождении 
профессиональной 

переподготовки 
или повышения 
квалификации) 

в течение 
года 

заместитель 
директора 

Психолого
педагогические 

условия 
реализации 
ООП НОО 

Проверка степени 
освоения педагогами 
образовательной 
программы повышения 
квалификации (знание 
материалов ФГОС НОО) 

собеседование август 
заместитель 
директора 

Оценка достижения   
обучающимися 
планируемых 
результатов: 
личностных, 
метапредметных, 
предметных 

анализы 
выполнения 

комплексных 
контрольных 

работ 

в течение 
года 

заместитель 
директора 

Финансовые 
условия 

реализации 

Проверка условий 
финансирования 
реализации  ООП НОО 

информация для 
публичного отчета 

в течение 
года 

директор 

бухгалтер 



221 
 

ООП НОО Проверка обеспечения 
реализации обязательной 
части  ООП НОО и 
части, формируемой 
участниками 
образовательного 
процесса вне 
зависимости от 
количества учебных 
дней в неделю 

информация о 
прохождении 
программного 

материала 

в течение 
года 

директор 

бухгалтер 

заместитель 
директора 

Проверка по 
привлечению 
дополнительных 
финансовых средств 

информация для 
публичного отчета 

в течение 
года 

директор 

бухгалтер 

Материально
технические 

условия 
реализации  
ООП НОО 

Проверка соблюдения: 
санитарно
гигиенических норм; 
санитарнобытовых 
условий;  
социальнобытовых 
условий;  
пожарной и 
электробезопасности; 
требований охраны 
труда; 
 своевременных сроков и 
необходимых объемов 
текущего и капитального 
ремонта 

информация для 
подготовки ОУ к 

приемке 

в течение 
года 

директор 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

проверка наличия 
доступа обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
к объектам 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

информация 
в течение 

года 

директор 

заместитель 
директора  
по АХЧ 

Информационно
методические 

условия 
реализации 
ООП НОО 

Проверка достаточности 
учебников, учебно
методических и 
дидактических 
материалов, наглядных 
пособий и др. 

информация 
в течение 

года 
библиотекарь 

Проверка 
обеспеченности доступа 
для всех участников 
образовательного 
процесса к информации, 
связанной с реализацией 
ООП, планируемыми 
результатами, 
организацией 
образовательного 
процесса и условиями 
его осуществления 

информация 
в течение 

года 

заместитель 
директора  

библиотекарь 
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Проверка 
обеспеченности доступа 
к печатным и 
электронным 
образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том 
числе к электронным 
образовательным 
ресурсам, размещенным 
в федеральных и 
региональных базах 
данных ЭОР 

информация 
в течение 

года 

заместитель 
директора  

библиотекарь  

Обеспечение 
учебниками и (или) 
учебниками с 
электронными 
приложениями, 
являющимися 
их  составной  частью, 
учебнометодической 
литературой и 
материалами по всем 
учебным 
предметам  ООП НОО 

информация 
в течение 

года 

заместитель 
директора  

библиотекарь 

Обеспечение фондом 
дополнительной 
литературы, 
включающий детскую 
художественную и 
научнопопулярную 
литературу, справочно
библиографические и 
периодические издания, 
сопровождающие 
реализацию основной 
образовательной 
программы начального 
общего образования 

информация 
в течение 

года 

заместитель 
директора  

библиотекарь 

Обеспечение учебно
методической 
литературой и 
материалами по 
всем  курсам внеурочной 
деятельности, 
реализуемым  в ОУ 

информация 
в течение 

года 

заместитель 
директора  

библиотекарь 

 

   
 

 

 


