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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели  основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способ

ностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых лич

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

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

полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического твор

чества и проектноисследовательской деятельности; 

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

ков и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных техноло

гий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци

альной среды (населённого пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит систем-

но-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского обще

ства на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разра

ботки содержания и технологий образования, определяющих пути 
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и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательно

го развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие лич

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

ния мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации образова

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социаль

ного развития обучающихся; 

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

тельновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального разви

тия каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с 

ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

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

тер 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; вза

имодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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

и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудни

чества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, ста

новлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образо

вания: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внима

ние, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планиро

вание и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществ

ляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
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– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой си

стемы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учиты

ваются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, мо

торике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивиду

альными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований познава

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

с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик обуче

ния, учитывающих описанные выше особенности уровня начального 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 реа

лизации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова

тельную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентирован-

ных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечи

вает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понима

ние личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с 

учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требо

ваний, 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 образова

ния. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяю

щие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности мак

симально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уров

ня 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 углубля
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ющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными 

для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов дея

тельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (пред

метной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной про

граммы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируе

мые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной программы. 

Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для по

следующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обу

чающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу

чающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных дей

ствий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной 

и основной школе и, вовторых , 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 си

стемы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью ито

говой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполни

тельскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий  повы

шенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле

дующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для даль

нейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соот

ветствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только от

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

дневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения обуча

ющимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемон

стрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и вы
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явить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающих

ся.При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка до

стижения 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 ре

зультаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме порт

феля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение пла

нируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических техноло

гий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучаю

щихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего об

разования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро

шего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб

нопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения но

вой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на са

моанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям кон

кретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осо

знания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла

гополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по

ступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе

ния; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 
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– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе

го поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образова-

тельной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выра-

жающихся 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 со

трудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа

лизации, 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 дру

гих 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 реше

ния задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
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– 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 ис

пользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, циф

ровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем ми

ре и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуаль

ные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой

ствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструмен-

тов 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; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, ис

пользуя 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 взаимо

действии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудни

честве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том чис

ле в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и по-

зиций 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 сотруд-

ничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Вы

пускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

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

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопо

ставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объ

яснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практиче

ских ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информа

ции. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, со

поставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по 

его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выби

рать 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; 
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– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, под

тверждающие 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 тек

ста. 

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 (проти-

воречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо

вания начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые дан

ные, 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. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осо

знают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собствен

ной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифро

вые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 
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Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источ

ники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разно

образных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успеш

ной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного ап

парата 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, запись звука, изображе-

ния, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

большие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использо

вать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания скани-

рованного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фо

тографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудио

визуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуника

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полу

автоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сооб

щениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– 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. 
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную ин-

формацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; со

ставлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организа

ции; 

– ..... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной кла-

виатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполне

ния и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной де-

ятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, рус
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ский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством раз

вития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

нии, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источ

никах для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо

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

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

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах рече

вого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникатив

ной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных 

текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и ко

ординация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению соб

ственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль

туры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объе

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

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, ха

рактеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для даль

нейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успеш

ной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
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– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр

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

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочни

ках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой инфор

мации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оцени

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материа

ла); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, роди

телям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф

фикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алго-

ритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографи-

ческих и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существи

тельные, имена прилагательные, глаголы). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче-

ского разбора; 

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

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

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

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

жения (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 пра

вописания; 

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 дей-

ствий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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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 конкрет

ных 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: опи-

сание, 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 со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назна-

чением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и вне

школьного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет формиро

ваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учеб

ные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру

гозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России и 

общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат воз

можность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его 

с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями род

ного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и система

тическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень чита

тельской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, отража
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ющие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, науч

но-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую лите

ратуру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, спо

собного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая прави

ла речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, собы

тиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествова

тельного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламиро

вать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сооб

щениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической рабо

ты. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осо

знают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 

как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и сужде

ний, аргументации, иной информации; 

прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру 

и осознавать цель чтения; 

читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опи

раясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и де

кламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, по

нимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизво

дить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные авто

ром; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произ

ведения; 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 содер

жанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять 
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значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литера

туры; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуе

мую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в яв

ном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ при

мерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступ

ками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, собы

тиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые 

его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не выска

занные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (по

яснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; уста

навливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опи

раясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать суждение; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других ви-

дов искусства;  

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 
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осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тема

тике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельно

сти, 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 при

мерах 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, посло

вица), приводить примеры этих произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления 

художественного вымысла в произведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд лите

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

и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опы

та; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, 

дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное про

изведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослу

шанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и по

яснениями; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное са

мостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

1.2.4 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне начального общего обра

зования, обеспечивают формирование первоначальных представлений о единстве и многообра

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосо

знания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» обеспечивают:  

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о един

стве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио

нального самосознания; 

 2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся куль

туры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развива

ющемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освое

ние основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло

виях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. 

 Выпускник начальной школы научится: – оценивать правильность (уместность) выбора языко

вых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незна

комыми, с людьми разного возраста; – соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этике

та и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго

вор); – выражать собственное мнение и аргументировать его.  

Выпускник получит возможность научиться: – создавать тексты по предложенному заголов-

ку; – 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 нару-

шенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; – соблюдать нормы 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 Предметные результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение на родном язы-

ке» обеспечивают:  
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование пред

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представле

ний, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 

чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиден

тификации;  

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно

сти, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар

ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать интере

сующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения до

полнительной информации. 

Выпускник научится: – читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаиче

ские произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подго

товки; – использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, вы

борочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов 

текстов); – ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно- популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) для художе

ственных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в вооб

ражении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этиче

ски оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, пе

редавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон

кретные 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. – 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); – 

участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать 

и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в 

группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

 Выпускник получит возможность научиться: – осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать суждение; – осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; – 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказы-

вать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; – устанавливать ассоциации с 

жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; – составлять 

по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). Выпускник получит 
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возможность научиться: – воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; – сравнивать, со-

поставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературовед-

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

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравне-

ние, эпитет); – определять позиции героев художественного текста, позицию автора худо-

жественного текста. 

 

 

1.2.5.Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные пред

ставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поли

культурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и куль

туры других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуника

ции. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино

странного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отноше

ния к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обу

чающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у обуча

ющихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и го

товность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудиро

вание) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и по

требностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено об

щее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать по

сильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 
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средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевы

ми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и спе

циальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англо

язычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербаль

но/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

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, со-

держащих 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 пра

вила произношения и соответствующую интонацию; 

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

ченном 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); 
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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 со-

общения). 

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 ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

четания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной зада

чей; 

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 слож-

ные слова). 

Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с опреде

лённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множествен

ном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положи

тельной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и простран

ственных 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), предложе-

ния с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребле-

ния: 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 (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.6.Математика  

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего образова

ния: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих предме

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

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображе

ния и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, при

обретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе запи

си чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; нахо

дить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

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

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять го

товые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 
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читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколь

ко раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — 

минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложе

ния и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деле

ния с остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трёх

значных 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 по

вседневной жизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 
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Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть геомет-

рические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад

рата; 

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 таб-

лиц 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 инфор-

мации; 

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

граммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объ-

яснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.7.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и свет

ской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и ре
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зультаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культу

ры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской 

этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному со

вершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России (право

славии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, становле

нии российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

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

рации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности по

ступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, ду

ховной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных ре

лигий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведени-

ем людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной тра

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных рели

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной мора

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

 

Основы буддийской культуры 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной тра

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, рели

гиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных рели

гий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной мора

ли;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, ре

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

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной мора

ли;  
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (рели

гиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, ре

лигиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное 

искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, исла

ма, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, се

мей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни лю

дей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, 

народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего обра-

зования. 

Основы светской этики 
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Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граждани

на в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздни

ки, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граждан

ской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным те

мам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосозна-

ние, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изу-

чении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.8.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 осно

вами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целост

ный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и ре

лигий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою эт

ническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального рос

сийского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, спо

собствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и куль

туры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 
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восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-научного позна

ния и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру

гих народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые при

чинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействи

ем человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развива

ющемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информа

ции в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в 

виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под

держку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и лич

ной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культуро

логической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простей

шее 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 чис

ле в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопро

сы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель расте

ний 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; 
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обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи

вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия во-

ды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осо-

знанно 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 окружаю-

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

 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до

стопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федера

цию, 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, обыча

ям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

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 созда

ния собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
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ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и насто-

ящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство истори-

ческой перспективы; 

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

ной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этно-

са, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образова-

тельной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобрази

тельного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, пер

воначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; 

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

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

стоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, ува

жении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм 

культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным со

держанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется при

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, заро

дится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разно

образии природы, народов, культур и религий; 
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будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гор

дости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этниче

ской и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических ис

кусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искус

стве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; во

площать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельно

сти; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искус

ствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возмож

ностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участво

вать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать 

на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и пред

ставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситу

аций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху

дожественное 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 своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (раз

нообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содер-

жания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 
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видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульпту-

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, 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 пере

дачи 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 харак

терные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изоб

ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразитель

ных 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; пе

редавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики произ

ведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-

вать 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 художествен

ные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к ка

чествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

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

метов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века 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 кол-

лективных работах на эти темы. 

1.2.10.Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обуча

ющихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз

витию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научат

ся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании те

атрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и ин

струментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно

ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ

лении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Ре

ализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуни

кативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, са

мостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домашнего музи

цирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 
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сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной куль

туры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, со

здании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обу

чающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное станов

ление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы му

зыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

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

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 

опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных ин

струментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рон

до. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
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9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных дви

жений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соот

ветствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

ское дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зави

симости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

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

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе темб

ровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиату

ре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: силь

ная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 



44 

 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

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

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучива

ние по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся полу-

чит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельно-

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

видеотека). 

1.2.11.Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего образо

вания: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания совре

менного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отраже

нии в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним 

в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, которые 

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

вения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, про

странственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих ра

бот, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков 

сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстни

ками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – исследова

тельскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической деятельно

сти на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания 

и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных 

способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми инфор

мационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурса

ми; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно обслужи

вать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких социально 

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

ное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помо

гать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслужи-

вание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных народных 

промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия обста

новке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод

ствоваться ими в практической деятельности; 

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

онную 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 культурно-историческую 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 (изде-

лия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, проис

хождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма

териалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответ

ствии 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 (ли

нейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с про

стейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про

стейшим 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 худо-

жественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное располо

жение, виды соединения деталей; 
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решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соедине

ния 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 за-

дачи или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими сред

ствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять компенсирующие физи

ческие упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми информацион

ными 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 познако-

мится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.12.Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут пони

мать 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, закалива

ния, 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 организо

вывать 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; 
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характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, по-

казателей 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 гимна-

стики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, ре-

зультатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче-

ской 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, упражне

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастиче

ское бревно); 

выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объёма); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направ

ленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

1.3.1. Общие положения 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образо

вательной 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, са

моконтроля и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у обу

чающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функция-

ми являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых резуль

татов освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспече

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной дея-

тельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные ис

пользуются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, 

курса. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифици-

рованной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. 

Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно неперсо-

нифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и 

особенностях деятельности обучающихся. В частности, итоговая оценка обучающихся опреде

ляется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых резуль

татов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фикси

руя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уро
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вень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продви

жения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны бли

жайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, продемонстриро

ванные учеником, с оценками типа: 

- «удовлетворительно/неудовлетворительно», т. е. оценкой, свидетельствующей об осознан

ном 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. 

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.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных,  метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися плани

руемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учеб

ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образо

вательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль

ных 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 сво

ей 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 учебно-познавательных и социальных 

мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодо

лению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их вы

полнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен

трации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разре

шении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведе

ния. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего об

разования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоцио

нально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации 
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на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладе

ние умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно

классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для под

ражания; 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Ро

дину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; раз

витие 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, учеб

нопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения ре

зультата, 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 лю

дей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научит-

ся». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итого-

вой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответствен

ность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мо

ниторинговых исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ

ленческих решений при проектировании и реализации региональных программ развития, про

грамм поддержки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению долж

ны быть привлечены специалисты, не работающие в данной образовательной организации и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития личности в дет

ском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс лич

ностного развития обучающегося, а эффективность воспитательно  образовательной деятель

ности образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных лич

ностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интере

сов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психо-

логической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направ

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три ос

новных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как достиже

ний, так и психологических проблем развития ребёнка; 
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систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является 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 раз

вития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляет

ся по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или админи

страции образовательной организации при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области воз

растной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятив

ные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также плани

руемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с тек

стом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов обра

зовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обуча

ющегося 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 де

ятельность 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 самостоя

тельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников; 

умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объек

тов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классифи

кации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным поняти

ям; 

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, кото

рая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению но

вых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 
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Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и 

объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в сле

дующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполне

ния специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструмен

тальная 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 отдель

ным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по матема

тике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда по

знавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие сов

местной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность ком

муникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполне

ния комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для 

оценки сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения стано

вится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий 

себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место опе

рации, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных про

цедур. 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 ин

формацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регу

лятивных 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 взаимодей

ствие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремле

ние учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение кото

рыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального об

разования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень включённо

сти детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудни

чества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся плани

руемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательной 

деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элемен

тов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов, и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом, которые направлены на при

менение 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. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный ап

парат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для по

следующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможно

сти их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается си

стема таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необхо

димы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной ра

боты учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и ма

тематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе освое

ние системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситу

ациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 

действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная состав

ляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же универ

сальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знако

восимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причин

носледственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор

мации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и математиче

скими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и худо

жественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов вы
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полнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех уни

версальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом 

только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личност

ного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной дея

тельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сначала 

правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и 

осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это про

является в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требова

ниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и учеб

нопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточ

ного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающими

ся, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образова-

тельных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных до

стижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учите

ля или  образовательной организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто 

реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педаго

гическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с пред

метным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных дости

жений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, 

портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо

вательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собствен

ной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей

ственное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

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

ния; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обу

чающихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, ко

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например 

при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 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. 

Портфолио ученика имеет: 

 титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, 

учебное заведение. Титульный лист оформляется учеником совместно с педагогом, родителями 

(законными представителями); 

 основную часть, которая включает в себя: 

- раздел « Мой мир»- помещается информация, которая важна и интересна для ребенка («Мое 

имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»)  

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

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными, творческими ра

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

техники чтения, таблицами с результатами предметных умений; 

- раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисунки, 

сказки, стихи, сочинения, фотографии изделий, фото с выступлений  и пр.  

- раздел «Внеурочная деятельность» - таблица занятости во внеурочной деятельности; 

- раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые листы успеваемости; 

- раздел «Я оцениваю себя» - лист метапредметных умений;  

- раздел «Первые шаги в науку. Мои проекты» - в этот раздел помещаются проектные работы 

учащихся; 

 

 

 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой исполь

зуются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на 

следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной систе

мы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
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числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач явля

ется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языкуи 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

ей; 

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, родному языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых ре

зультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 

А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися 

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

овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения про

стых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как ми

нимум, 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 образова

ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до

стижение 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 по

вышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано до

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результа

ты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет  гимназии на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рас

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень 

общего образования. 
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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 обуче

ния в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего обра-

зования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых ре

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учётом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, му

ниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание динамики образова

тельных достижений выпускников начальной школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разрабо

танный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности  образователь

ной организации начального общего образования является регулярный мониторинг резуль-

татов выполнения итоговых работ. 
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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 об

разования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизи

рует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содер

жание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию си

стемнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагоги

ческим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у обучающихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это  способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений 

ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные дей

ствия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но 

и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности 

по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках от

дельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматри

ваются как  поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучаю

щихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образова

ния включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования уни

версальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от до

школьного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

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

ных итогов образования произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

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

учиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 
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По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний к активному решению проблем с целью выработки определённых решений; от освоения 

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению слож

ных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знани

ями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, соци

альный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результа

там освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установ

ки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственно

сти человека за благосостояние общества; 

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

гий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на ос

нове: 

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 каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих прин

ципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

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

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

рального 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 по

знания 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 адек

ватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их ре

зультаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодо

лению трудностей, жизненного оптимизма; 
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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 обучения и воспитания, по

знавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жиз

ненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального об-

щего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективно

сти образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их са

мостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и ин

тереса 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 од

ной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, ко

торая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающе

гося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 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 актив

ного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать уме

ния и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия от

крывают 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 деятель

ности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценност

носмысловых 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; 
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создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе готов

ности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней об

разовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор

мирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым це

лям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (вклю

чающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно смысловую ори

ентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими прин

ципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориен

тацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  смыслообразование, т. е. уста

новление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом, другими сло

вами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществ

ляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оцени

вание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечива

ющее 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 временны́х ха

рактеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с це

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в слу

чае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результа

та самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нуж

но усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов ра

боты; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учеб

ные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познава

тельных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в 

том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в за

висимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельно

сти; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; из

влечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художе

ственного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические дей-

ствия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены су

щественные характеристики объекта (пространственнографическая или знако

восимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет

ную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с воспол

нением 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. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творче

ского и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе

тентность 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 сотрудниче

ство со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
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- 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 альтерна

тивных 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 соот

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способ

ностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и по

знавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универ

сальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с други

ми видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуля

ции 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 Я-концепция как 

результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка 

к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему 

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных уни

версальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределе

ние, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учеб

ных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значитель

ные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 

достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его обще

ния и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и ока

зывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на само

оценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль

турного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рам

ках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учеб

ных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного со

трудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 
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На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития фор

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искус

ство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», «Родной язык»  обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при

чинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка 

и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают раз

витие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирова

ния (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования модели (видоизме

нения слова). Изучение русского и родного языка создаёт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре род

ного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результа

там изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом раз

вития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечива

ет освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстети

ческого восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении  начального общего образования важным средством организа

ции понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет  «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечи

вает 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 по

двигам и достижениям её граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственно

го значения действий персонажей; 
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эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведе

ния, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков пер

сонажей; 

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» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, фор

мируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистиче

ских структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состоя

ние и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, ве

сти 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 идентич

ности личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного от

ношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкуль

турном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смыс

ла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет явля

ется основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую оче

редь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников форми

руются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; разли

чения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; исполь

зования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, пред

ставления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометриче

ских фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова

ния общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обуча

ющийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в совре

менной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
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своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопре

деления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес

печивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного компо

нентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос

сийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про

шлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос

сии и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения фик

сировать 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 други

ми людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует при

нятию 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, классифи

кации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак

терных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе 

на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формирова

нием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо

культурного 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 от

ношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъяв

ляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планирова

нию и организации 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, толерант
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ности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающих

ся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельно

сти обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пла

стическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Роди

ну, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принад

лежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных за

дач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа

циях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и ду

ховным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к самораз

витию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение 

к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли 

музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научат

ся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и 

осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные 

восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании те

атрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и ин

струментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искус

ству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искус

ству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, осно
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ванные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществ

лении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

трудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Ре

ализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие комму

никативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейше

му самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего му

зицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музы

кально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ

ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения му

зыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освое

ния средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музы

кально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при ре

шении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учеб

ного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере

дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
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задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информацион

ной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкаль

ных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность суще

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу

ментировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музы

ка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существен

ные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных 

форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные дей

ствия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный твор

ческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсаль

ных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования си

стемы универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые явля

ются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, кар

ты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предмет

нопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но

вообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполня

емой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 
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развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродук

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение буду

щего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совмест

нопродуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художествен

ной конструктивной деятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореали

зации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символи

комоделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их воз

никновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсаль

ных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за до

стижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструк

тивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчиво

сти; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро

вать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, со

трудничеству 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 кон

фликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и по

ведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего резуль

тата). 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие ме

тапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, воз

можностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность ак

тивизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и та

ким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-

исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у 

ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связа

на с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной дея

тельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, кото

рый планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных за

дач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причин

но-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуаль

ную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной дея

тельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знако

во-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объ

ектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических 

задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе воз

можностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ре

бенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяют

ся целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей 

и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосред
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ственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой 

мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности млад

ших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментиро

вать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источни

ками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной ос

новы для проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В 

качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, уме

ние в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять само

стоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 

критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защи

щать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать 

за свои действия и их последствия. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюде

нии определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя 

информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «откры

тия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения обу

чающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии 

с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (модели

рование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обуча

щихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общекласс

ной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования уни

версальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого направ

ления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при форми

ровании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно 

широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной информацион
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нообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование спо

собности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 

образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсаль

ных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятель

ность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность ре

шать 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 метапредметной программы формирования универсаль

ных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формиру

ются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности дру

гих людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках систем

нодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного пла

на. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования уни

версальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помо
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гает 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, внеурочной деятельности 

школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей обра

зовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую образова

тельную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего об

разования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (пол

ного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности пе

реходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент по

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию по

казали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в се

бя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двига

тельных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работо

способности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического раз

вития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно

стей 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, ум

ственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность  Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная го

товность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значи

мому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по

знавательных 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 доминиро

ванием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готов
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ность 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 про

цессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием 

ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (лич

ное 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 го

товности к школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность внут

ренней 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 поня

тийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фоне

матической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; разви

тие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и 

начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в от

ношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характери

зуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сен

сорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля нахо

дит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, спо

собности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правила

ми, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя со

ответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сю

жетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного от

ношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, кото

рые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
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– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мо

тивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных дей

ствий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием пре

емственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, кото

рое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а 

также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения до

школьного образования. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается си

стематическое 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 общее образование призвано решать свою глав

ную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 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 общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование уни

версальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятив

ных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно

сти, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятель

ности, 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 дея

тельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в при

мерных 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 ос
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нование для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  об

разовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного позна

ния окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе яв

ляется создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы позна

ния: 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 со

циальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В про

цессе 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 ста

новится всё более объективной и самокритичной. 

 Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требовани

ями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образова

тельной программы начального общего образования Федерального государственного образо

вательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Рабочие программы включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обуча

ющихся; 

 

 

 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звуча

щей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определе

ние основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической фор

мой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходи

мого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщёние 
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содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Овладение клавиатурным письмом. Списывание, письмо под дик

товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослу

шанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных про

изведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

 

 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Уста

новление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся од

ним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твер

дых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо

собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости—мягкости со

гласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь как показатель мягкости предшествующего соглас

ного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответству

ющей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 

и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотво

рений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо

графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное 

письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ори-

ентироваться на пространстве листа в тетради, на пространстве классной доски, и экране 

компьютера. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательно

сти правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
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Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при 

его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, опре

деление парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний зву

ков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический раз-

бор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости соглас

ных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использова

ние алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря (в том числе цифрового). Представление об однозначных и много-

значных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одноко

ренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Разли

чение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб

ственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Разли
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чение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существитель

ных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо

треблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-

сов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологи-

ческий разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по ро

дам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го  лица единственного и множественного 

числа. Склонение  личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. Различение гла

голов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по време

нам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция предлогов: об-

разование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от при

ставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроситель

ные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклица

тельные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение глав

ных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых во

просов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без со

юзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однород

ными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использова

ние орфографического словаря и системы полуавтоматического орфографического контроля 

при работе с текстом на компьютере.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
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• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный зна

ки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит об

щение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную 

тему  с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах сино-

нимов и антонимов. Оформление текстов при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.  

 

2.2.2.2. Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со

держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 

цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- по

знавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильно

му чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понима

ние смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони

рования.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, про

смотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художе

ственных, учебных, научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смыс

ловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привле

чение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.        

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник не

обходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти

тульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периоди

ческая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии, компьютерные изда

ния). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой, в том числе цифровыми словарями и справоч

никами. 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Информа

ционное пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения его 

адекватное соотношение с содержанием.   Определение   особенностей   художественного тек

ста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 
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Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения ге

роев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», 

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроиз

ведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизве

дение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопро

сам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и со

бытие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе ана

лиза текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде са

мостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), опи

сание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа

ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общ

ности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия 

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебно

го и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее об

щих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). 3накомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании тек

ста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопро

сы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведе

нию (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собствен

ной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого эти

кета в условиях внеучебного общения. Особенности общения с использованием  средств ком

муникаций (по телефону, электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с 

особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 
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Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание не

большого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) отве

та на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочи

танного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художе

ственного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самосто

ятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического вы

сказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дей

ствия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (си

нонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения клас

сиков отечественной литературы XIX—ХХвв., классиков детской литературы, произведения 

современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при

роде, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов расска

зывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог 

героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей сти

хотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек

сика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 



86 

 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения 

и выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выпол

нении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

2.2.2.3«Родной язык» (русский язык) и литературное чтение на родном языке  

«Родной язык» (русский язык) 

Виды речевой деятельности: 

Слушание. 

 Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понима

ние на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли 

текста, передача его содержания по вопросам.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото

рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с по

мощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов.  

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т. П.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бы

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в 

том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях 

общения с людьми, плохо владеющими русским языком. Практическое овладение устными мо

нологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). Текст. Признаки текста. Смысловое единство предло

жений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. Последователь

ность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, кор

ректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов 

к данным текстам.  

 

Литературное чтение на родном языке  

Виды речевой и читательской деятельности: 

 Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речево

го высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному 

и художественному произведению.  
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Работа с разными видами текста. 

 Общее представление о художественных текстах. Определение целей создания этих видов тек

ста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное определение темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, вы

ступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно- изобразительных материалов.  

Библиографическая культура.  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Работа с текстом художественного 

произведения. 

 Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных пра

вил и отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на при

мере народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятель

ное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения 

с использованием художественно- выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявле

ние авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен героев. Ха

рактеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста: определение главной мысли фраг

мента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; 

деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавлива

ние каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоци

ональной окраске, характеру поступков героев. 

 Говорение (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, со

беседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в 

условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения 
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слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Моно

лог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого 

объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на во

прос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания, прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобра

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное по

строение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказыва

ния.  

Письмо (культура письменной речи)  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синони

мы, антонимы, сравнение) в мини- сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

на заданную тему, отзыв.  

Круг детского чтения 

 Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения совре

менной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литера

туры, доступные для восприятия младших школьников. Представленность разных видов книг: 

историческая, приключенческая фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). Основные темы 

детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. Литературоведческая пропедев-

тика (практическое освоение) Нахождение в тексте, определение значения в художественной 

речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравне

ний, метафор, гипербол. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведе

ние, художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произве

дения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование (рас

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). Про

заическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Фольклор и авторские художественные произведения (различе

ние). Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лек

сика, построение (композиция). Литературная(авторская)сказка. Рассказ, стихотворение, басня 

– общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах.» 

 

 

2.2.2.4. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и вос

питательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече

ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки 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 лю-

бимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные заня

тия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, ха

рактер, 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 ме

бели 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 ха-

рактера). 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, учебно-трудового и межкультурного 

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характери

стика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом мате

риале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и видео- 

чаты и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие и т. д.). 
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В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, ко

роткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные бук

восочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 

чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный сло

варь. 

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 смягче

ния согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация 

перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (ре

цептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоря

щих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о спо

собах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), сло

восложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повест

вовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отри

цательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is bog.) 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 распространенные пред

ложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами 

and и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопреде

ленная форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомога-тельный глагол to be. Модальные глаголы 

can, may, must, have to. Глагольные конструкции «I’d like to …». Существительные в единствен

ном и множест-венном числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, 

определенным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные 

по правилам и исключения. 
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Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопроси

тельные, указательные this/these, that/those), неопределенные (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. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе учащиеся знакомятся: с 

названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами популярных 

детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольшими произве

дениями детского фольклора (стихов, песен) на иностранном языке; элементарными формами 

речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными 

умениями и навыками: 

• пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией); пользоваться 

компьютерным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уро

ках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 

списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя сло

вообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер

шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспра

шивая; 

• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения),  

• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним 

букв на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном языке). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планиро

вании. 
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2.2.2.5. МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины. Измерения  

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение 

чисел, знаки сравнения.  

Измерение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, тонна), объёма/вместимости 

(кубический сантиметр – миллилитр, кубический дециметр – литр, кубометр), времени (се

кунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век), температуры (градус Цельсия). Стоимость 

(копейка, рубль). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравне

ние и упорядочение однородных величин.  

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия  

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметиче

ских действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с 

остатком.  

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выраже

ниях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число).   

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чи

сел. Способы проверки правильности вычислений.  

Использование калькулятора для простейших практических расчетов. Прикидка и оцен

ка результата вычисления (при вычислениях с калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми и прикладными задачами  

Решение текстовых задач арифметическим способом. Планирование хода решения зада

чи. Представление текста задачи в виде схемы, таблицы, диаграммы. 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на …», «больше (меньше) в …». За

висимости между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-

продажи» и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей 

работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.  

Задачи, содержащие долю. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры  

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева-

справа, сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.) 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), от

резок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. 

Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание  и называние объёмных тел: 

куба, шара, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра, конуса. 

Геометрические величины   

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы дли

ны (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный де

циметр, квадратный метр). Вычисление площади прямоугольника. 

 Математическое представление информации  

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, 

связанной со счетом (пересчётом) предметов, измерением величин; фиксирование результатов. 

Чтение и заполнение таблицы. Чтение столбчатой и круговой диаграммы. 

Истинность утверждений, в том числе включающих конструкции «каждый/все», «найдет

ся», «не»; имя и его значение. 

Совокупность (неупорядоченный набор). Построение совокупности по заданным услови

ям. Классификация объектов совокупности по 1–2 признакам. Перебор всех элементов сово

купности для нахождения элемента с заданными свойствами или доказательства того, что таких 

нет. Дерево перебора. 

Цепочка (конечная последовательность). Построение цепочки (букв, чисел, предметов и 

др.) по правилу, по совокупности условий. Алгоритм упорядочивания слов в алфавитном (сло-

варном) порядке. 

Алгоритм как план действий. Составление, запись и выполнение простых алгоритмов в 

наглядно-геометрической форме. Программа как цепочка команд. Построение программ для 

простых исполнителей (с конструкциями последовательного выполнения и повторения). При-

меры игр, позиции игры, дерево возможных позиций, ход игры на дереве. 

2.2.2.6. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
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сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листо

пад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ.  Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Работа с 

цифровым микроскопом. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус 

как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположе

ние на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирова

ние на местности. Компас. Датчик расстояния. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края.  Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, услов

ное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая ха

рактеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Во

доёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха.  Значение воздуха для растений, животных, че

ловека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас

тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте

ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас

тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, береж

ное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристи

ка на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы  (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: рас-

тения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 

растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 

(2—3 примера на основе наблюдений). 
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Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изу

чаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстети

ческое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы по

средством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 

пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и  связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва

ется и развивается культура общества и каждого ее члена. Общее представление о вкладе в 

культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп и индивидуальных особенностей: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира.  Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
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Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественнозначимая цен

ность в культуре народов России и мира. Профессии людей.  Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-

ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня

тий Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребенка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ

ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 8 марта, День весны и труда, День победы, День России, День защиты 

детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката, или стенной газеты, 

или создание гипермедиа-сообщения  к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных историче

ских событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Пет

ру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво

его края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо

бенности труда людей родного края, профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края.  Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся лю

ди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная от

ветственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 



97 

 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): назва-

ние, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физи

ческая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого че

ловека. 

 

2.2.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой еди

ный комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из 

которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

Россия — наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Особенности восточного христианства. 

Введение в исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Вве

дение в иудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира. Священные сооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные запове

ди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, 

ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные про

блемы общества и отношение к ним разных религий. Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

2.2.2.8. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: худож

ник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловече
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ских идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотогра

фия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообра

зии художественной культуры (на пример культуры народов России). Выдающиеся представи

тели изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России: ГТГ, Русский музей, Эрмитаж — и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пла

стических) искусств в повседневной жизни, человека, в организации его материального окру

жения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: ос

новная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, вы

раженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с постав

ленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Эле

ментарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания вырази

тельного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём 

— основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выра

женная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художествен

ного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приё

мы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — рас

катывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Пред

ставление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моде

лирования в жизни человека. Использование базисных средств графического и  растрового ре

дакторов на компьютере для конструирования и дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жи

лища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народ

ной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа 

декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных худо

жественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искус-

ство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. По

нятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спо
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койное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль бе

лой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, за

кругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художествен

ный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, живот

ного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в простран

стве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Транс

формация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вырази

тельность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм ли

ний, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декора

тивно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха

рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, су

ток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использова

ние различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и 

т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра

жающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произве

дениях авторов — представителях разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 

природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жили

ща, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, пес

ней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Об

раз защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 
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Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различ

ных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выра

зительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пласти

ческих) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религи

озных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформле

ние помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, рас

тения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 

цветом, объёмом, фактурой. 

Освоение основ работы в графическом и растровом редакторе на компьютере, рисования 

на графическом планшете, работы со сканированными изображениями. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 

навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в ри

сунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, простран

ства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художествен

ных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации (в том числе в графическом редак

торе на компьютере), компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видео

съемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразитель

ного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

2.2.2.9. МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как есте

ственное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настро

ений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о мно

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музы

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная 
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музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве ком

позиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озву

ченное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музы

кальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, дина

мика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях ком

позиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Создание музыкальных произведений при помощи компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных 

петель». 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкаль

ных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (по

втор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содер

жания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллекти

вы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфониче

ские). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

 

 

2.2.2.10. Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности).  Основы культуры труда, самообслуживания  

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 

народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного 

народа. 
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Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстети

ческая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное от

ношение 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 других дидакти

ческих материалов), ее использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ро

лей (руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки мат ериалов. Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие матери-

алов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов 

по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответ-

ствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используе

мых инструментов), выполнение приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изде-

лия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения де-

талей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополне-

ний и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обра

ботки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, 

канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изде

лия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и др. виды соединения), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с 

особенностями декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометриче

ский и др. орнамент). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнава

ние). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простей

ший чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 
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Конструирование и моделирование  

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 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 и по заданным условиям (технико-технологическим, функци-

ональным, декоративно-художествен-ным и пр.). Конструирование и моделирование в интер

активной среде на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Правила жизни людей в мире информации  

Уважение к личной информации другого человека, к результатам информационной дея

тельности человека, к авторским и коммерческим правам. Уважение прав человека на неполу

чение ненужной информации. Неуважение к нечестным способам получения информации, в 

том числе списывание, подсказка. 

Опасность расточительного расходования времени и сил на компьютерные игры, блуж

дания по Интернету, бездумного восприятия видео-информации. 

Необходимость помощи людям старшего поколения, прежде всего – членам семьи в 

применении средств ИКТ. 

Как выглядят и работают все устройства ИКТ. Первое знакомство  

Устройства ИКТ как электрические устройства. Питание устройств, аккумуляторы, их 

зарядка. Безопасные и эргономичные приёмы работы со средствами ИКТ.  

Устройства ИКТ как устройства переработки и передачи информации. Передача сигна

лов между устройствами ИКТ, кабели и разъемы, беспроводная передача. Общешкольная сеть, 

сеть Интернет. Организация системы папок для хранения собственной информации в компью

тере, именование файлов и папок. 

Что можно увидеть и услышать благодаря устройствам ИКТ. Мониторы и проекторы, 

громкоговорители и наушники, – их применение для представления информации человеку. 

Первый опыт выбора сообщения (песни, картинки, видео-сюжета) из списка, исходя из соб

ственных интересов и предпочтений. 

Принтеры: возможности перехода от цифрового представления информации, видимого 

на экране, к ее бумажному представлению, выбор понравившегося сообщения для распечатки. 

Ограниченность ресурсов для распечатки и причинах их экономии. 

Как изображение, звук  и результаты измерений попадают  в устройства ИКТ  

Микрофон, фотокамера, видеокамера, цифровой микроскоп, сканер – возможность вве

сти информацию в компьютер (информационную среду), сохранить ее там и воспроизвести. 

Первый опыт самостоятельной записи и представления информации, сохранение, анализ полу

чившегося результата. Основы редактирования изображения, видеоряда, аудиозаписи, текста 
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(вставка, удаление, замена, перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редак

тирования). 

Цифровые измерительные приборы: датчики температуры, расстояния, времени, массы, 

пульса, касания. Непосредственно видимые показания датчиков, примеры показаний датчиков в 

разные моменты.  

Первый опыт поиска информации внутри компьютера (по стандартным свойствам файлов, 

по наличию данного слова), в информационном пространстве школы, контролируемом Интер

нете. Первый опыт формулирования запросов. Использование ссылок в сообщениях разного 

вида. Знакомство с созданием и заполнением базы данных (адресная и телефонная книги). 

Общение с помощью компьютера  

Электронная почта, аудио- и видео- чаты, форум: первый опыт отправления и получения 

сообщений, аудио- и видео- общения с помощью компьютера. Отправка сообщений с приложе

нием файлов. Коллективная работа в форуме. Фиксация хода и результатов общения. 

2.2.2.11. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

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: ор

ганизация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых со

ревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, гео

графическими 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 физиче

ских 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 закали

вающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью. 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). 
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Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Ор-

ганизующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых 

команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, 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 пере

мах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение че

рез вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвиже

ние по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и пере

лезания, 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; чел

ночный 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. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: иг

ровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, лов

кость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коорди

нацию, выносливость и быстроту. 
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На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; по

движные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глу

боких 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, скакал

кой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сги

бание 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 ма

лыми предметами; преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с асимметри

ческими 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; пере

движение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по 

сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; ви

ды 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 мышеч

ного 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), ком

плексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увели

чивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастиче

ской стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); пере
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лезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лё

жа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предме

том в руках (с продвижением вперёд поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх 

с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; про

бегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на 

одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоро

стью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в макси

мальном 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, чередую

щийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интерва

лом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодо

ление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кру

гу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от гру

ди); 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 полупри

седе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания , развития обучающихся при получе-

нии начального общего образования 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответ

ствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образова

тельного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России  и опыта реализации воспи

тательной работы по патриотическому воспитанию  школьников в  МБОУ «Гимназия № 7» 

г.Торжка. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических и демографических особенностей, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса. 

«Воспитание через творчество» - является главным принципом воспитательной системы 

гимназии, которая строится исходя  из понимания  воспитания как управления процессом раз

вития личности. Основной целью  является созидание  условий для развития творческих спо
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собностей личности, ориентированной на общечеловеческие ценности и одновременно способ

ной сделать собственный нравственный выбор, нести за него ответственность,  найти свое ме

сто в социуме. Необходимо создать условия для формирования гражданско – патриотического 

сознания школьников, привлечения их к работе по возрождению и сохранению культурных и 

духовных ценностей русского народа.                                                                                  

Воспитание детей основывается на гуманистических и гуманитарных традициях. Их основ

ной принцип: отношение к человеку – делает самого человека, проявляется, реализуется и скла

дывается в системе «диалогических» связей между людьми, где формируется уважение как к 

другому человеку и иной культуре, так и к самому себе и к своей культуре. Создание соответ

ствующей атмосферы – основная задача школьного психолога, социального педагога и классно

го руководителя. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспи

тание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется школой 

в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социа

лизации – социальными партнерами. 
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СОШ №1 

г. 

Лихославля 

  Библиотека 

       им. 

 М. Горького. 

 

Выставочный 

  зал  ВИЭМ 

ДШИ 

       Музей 

А. С. Пушкина  

 

Станция 

юннатов 

      ТГПГК, 

     Колледж 

«Росрезерва» 

Учебный 

 

социокультурный 

 

центр 

 

 

МБОУ 

 

«Гимназия № 7» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский 

историко – 

этнографический 

музей  (ВИЭМ) 

 

    ДЮСШОР 

Педагогический 

       колледж 
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Портрет ученика 

МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализа

ции общественного договора фиксируется в портрете ее  выпускника: 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ч
ел

о
в

ек
 -

 с
о
зи

д
а
т
ел

ь
 

 

       Свободный 

 

Высокий уровень самосознания, граждан

ственности, 

чувство собственного достоинства, 

самодисциплина, 

честность, 

самостоятельность в принятии решений, 

ответственность по отношению к себе и к 

другим. 

 

 

        Духовный 

 

Забота о своём жизненном мире, 

признание существования общечеловеческих  

ценностей, 

чувство сопричастности истории родной зем

ли  и её современности, 

готовность  отстаивать культурные ценности  

родного города и страны. 

 

 

        Гуманный 

 

Милосердие, доброта, 

способность к сопереживанию, 

терпимость, 

доброжелательность. 

 

 

        Творческий 

 

Самоутверждение и самореализация, 

способность к рефлексии,  

развитие способностей, умений, навыков, 
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развитый художественный вкус, 

потребность в творческой, исследовательской 

деятельности, 

стремление к преобразованию и одухотворе

нию окружающего мира. 

 

        Здоровый 

 

Потребность в здоровом образе жизни, 

стремление к физическому самосовершен

ствованию, 

осознание самого себя как личности, 

отсутствие психологического дискомфорта. 

 

        Практичный 

 

Знание основ экономики и компьютерной 

грамотности, 

умение принять верное решение, 

владение языками и основами психологии, 

законопослушность, 

умение ориентироваться в новых жизненных 

обстоятельствах, 

коммуникативная культура, 

самореализация и самоуправление. 

                                     

                                    Психолого-педагогический портрет 

выпускника начальной школы 

          

Психические  

качества 

Эмоциональный, волевой, интеллектуальный, усидчивый, трудолюби

вый, способный ощущать и воспринимать признаки, свойства и каче

ства предметов,  умеющий чувствовать окружающий мир, вниматель

ный, обладающий отработанной памятью ( зрительной, слуховой, ма

жорной), рефлексивный, самостоятельный. 

Личностные 

качества 

Учебно-познавательные интересы, мотивация достижения успеха, со

циальная мотивация (долг, ответственность), дисциплинированность, 

желание и способность иметь собственное мнение, коммуникатив

ность, доброжелательность, эмпатия. 
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Психолого-педагогический портрет 

выпускника основной школы 

 

Психические 

качества  

Обладающий аналитико – синтетическим мышлением наблюдатель

ный, имеющий абстрактное мышление, интеллектуальную познава

тельную активность, креативный, способный рассуждать и отстаивать 

свою точку зрения, психологически защищённый. 

Личностные 

качества 

Социальная взрослость, ответственность за свои действия, мотивация 

общественно - полезной деятельности,  познавательные интересы, са

мосознание и адекватная самооценка, осознание собственной индиви

дуальности, стремление к самоутверждению, потребность в обще

ственном признании, удовлетворённость своим положением, нрав

ственное осознание. 

 

                              

 

                                      Психолого – педагогический портрет 

                                            выпускника средней школы 

 

Психические 

качества 

Обладающий теоретическим сознанием, интеллектуальной зрелостью, 

научным мировоззрением, самостоятельностью в решении и выборе 

образа действий, овладевший познавательными процессами, умеющий 

аргументировать и доказывать истинность своих суждений, способный 

к познанию законов природы и к творческой активности, имеющий 

чувство собственного достоинства, навыки культуры общения.  

Личностные 

качества 

Социальная зрелость, осознание себя членом общества, критическое 

отношение к себе, профессиональные интересы и профессиональная 

ориентация, осознание своей индивидуальной целостности, сформиро

ванность социальных и нравственных убеждений, гражданское миро

воззрение, моральная зрелость, 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловече

ских ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального наро

да Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последова

тельное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование спо

собности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отече

ству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логи

ке требований к личностным результатам общего начального образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнацио

нального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о един

стве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъек

та Российской Федерации, города, в котором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  города; 

 любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 
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 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверст

никам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи 

и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебны

ми» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение при

знаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состоя

ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образова

ния, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в вы

полнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отно

шению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
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 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представите

лей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья че

ловека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи 

и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здо

ровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образо

вания, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегаю

щего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова

ниях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, укло

нению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание актив

ной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту при

роды, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.2 Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.  

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся началь

ной школы согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми  являются 

следующие ценности: 
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 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече

ству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отече

ством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода со

вести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудо

любие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в школе, цен

ности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных куль

турологических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы

бор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человече

ства, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры тре

бует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определе

ния собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих цен

ностей на практике.   

2.3.3.Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основа

нии базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление 1. 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, поликультур

ный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и граждан

ского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: нрав

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; сво

бода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целе

устремленность и  настойчивость, бережливость. 
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Направление 4. Формирование ценностного отношения к  семье, здоровью и здоровому об

разу жизни. Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое 

и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи

ческое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологиче

ское сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: красота; 

гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания. 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание граж

данственности, 

патриотизма, ува

жения к правам, 

свободам и обя

занностям челове

ка. 

- сформировать элементарные представ

ления о политическом устройстве Рос

сийского государства, его символах и 

институтах, их роли в жизни общества, 

о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные представ

ления об институтах гражданского об

щества и общественном управлении; о 

правах и обязанностях гражданина Рос

сии; 

- развивать интерес к общественным яв

лениям, понимание активной роли чело

века в обществе; 

- сформировать уважительное отноше

ние к русскому языку, к своему нацио

нальному языку и культуре; 

- сформировать начальные представле

ния о народах России, об их общей ис

торической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные представ

ления о национальных героях и важ

нейших событиях истории России и её 

народов; 

- мотивировать стремление активно 

участвовать в делах класса, школы, се

- беседа, экскурсия (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- краеведческая работа (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- путешествия по историческим и 

памятным местам (внеурочная, 

внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры граждан

ского и историко-патриотического 

содержания (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные соревнова

ния (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- изучение учебных дисциплин; 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых дет

ско-юношескими организациям 

(внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и военно
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мьи, своего села, города; 

- воспитывать уважение к защитникам 

Родины; 

- развивать умение отвечать за свои по

ступки. 

служащими (урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Формирование 

нравственных 

чувств и этическо

го сознания. 

- сформировать первоначальные пред

ставления о базовых национальных рос

сийских ценностях; 

- сформировать представления о прави

лах поведения; 

- сформировать элементарные представ

ления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Рос

сийского государства, в истории и куль

туре нашей страны; 

- воспитывать уважительное отношение 

к людям разных возрастов; 

- развивать способность к установлению 

дружеских взаимоотношений в коллек

тиве, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

- беседа, экскурсии, заочные пу

тешествия  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, литера

турно-музыкальные композиции  

(внеурочная, внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики  (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деяте

лями (внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешколь-

ная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, ми

лосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 

(урочная, внеурочная, внешколь-

ная). 

Воспитание трудо

любия, творческого 

отношения к уче

нию, труду, жизни. 

- сформировать первоначальные пред

ставления о нравственных основах уче

бы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и 

общества; 

- воспитывать уважение к труду и твор

честву старших и сверстников; 

- сформировать элементарные представ

- экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с представи

телями разных профессий (уроч-

ная, внеурочная, внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

-  сюжетно-ролевые экономиче

ские игры (урочная, внеурочная, 
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ления о профессиях; 

- сформировать первоначальные навыки 

коллективной работы; 

- развивать умение проявлять дисци

плинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

- формировать бережное отношение к 

результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учеб

никам, личным вещам. 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки (вне-

урочная, внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- - работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, вне-

школьная). 

Формирование 

ценностного отно

шения к здоровью 

и 

здоровому образу 

жизни. 

- сформировать элементарные представ

ления о единстве и взаимовлиянии раз

личных видов здоровья человека: физи

ческого, нравственного, социально-

психологического; о влиянии нрав

ственности человека на состояние его 

здоровья и здоровья окружающих его 

людей; 

- сформировать понимание важности 

физической культуры и спорта для здо

ровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на при

роде, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- сформировать первоначальные пред

ставления об оздоровительном влиянии 

природы на человека; 

- сформировать первоначальные пред

ставления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевиде

ния, рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в соблюде

нии правил личной гигиены, режима 

дня, здорового питания. 

- беседа, просмотр учебных филь

мов  (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- встречи со спортсменами, трене

рами, представителями профессий 

(внеурочная, внешкольная); 

- прогулки на природе для укреп

ления своего здоровья (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивная секция, кружок (вне-

урочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- спортивные соревнования (вне-

школьная); 

 

Формирование 

ценностного отно

- развивать интерес к природе, природ

ным явлениям и формам жизни, пони

- предметные уроки (урочная);  
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шения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

мание активной роли человека в приро

де; 

- формировать ценностное отношение к 

природе и всем формам жизни; 

- сформировать элементарный опыт 

природоохранительной деятельности; 

- воспитывать бережное отношение к 

растениям и животным. 

- беседа, просмотр учебных филь

мов (урочная, внеурочная, вне-

школьная),  

-экскурсий, прогулок, туристиче

ских походов и путешествий по 

родному краю, экологические ак

ции, десанты, коллективные при

родоохранные проекты (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских 

общественных экологических ор

ганизаций (внешкольная), 

Формирование 

ценностного отно

шения к прекрас

ному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеа

лах и ценностях 

(эстетическое вос

питание). 

- сформировать представления об эсте

тических идеалах и ценностях; 

- сформировать представления о душев

ной и физической красоте человека; 

-сформировать эстетические идеалы, 

развивать чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и твор

чества; 

- развивать интерес к чтению, произве

дениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, му

зыке; 

- развивать интерес к занятиям художе

ственным творчеством; 

- развивать стремление к опрятному 

внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных филь

мов (урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зод

чества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного ди

зайна и парковых ансамбле; посе

щение музея, выставок  (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестива

лей исполнителей народной музы

ки, ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выста

вок (внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семейного 

художественного творчества, му

зыкальных вечеров (внеурочная, 

внешкольная) 

- участие в художественном 

оформлении помещений (внеуроч-

ная, внешкольная). 

 В таблице показаны виды и формы воспитательных мероприятий, направленные на реа

лизацию основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 
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2.3.4 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нрав

ственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реа

лизации в практической жизнедеятельности:  

 в содержании и построении уроков;  

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

 в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной ценности и смысла; 

 в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются со

гласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнитель

ного образования, культуры и спорта, СМИ. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспита

ния  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется 

на основе следующих принципов:  

 нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные нормы, которыми 

он руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

 социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными 

российскими религиозными объединениями, учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта, СМИ; 

 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, 

навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно- полезную; 

 социальной востребованности воспитания – соединение духовно-нравственного развития 

и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на 

основе морального выбора. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, со-

циальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

1.УМК «Школа России» 
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В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установ

ки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражда

нина России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской гражданской идентично

сти обучающихся, в комплексе учебников «Школа России» реализуется различными средства

ми. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на формиро

вание базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей ма

лой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважи

тельное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным обы

чаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» знакомятся с образцами служе

ния Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни России, осо

знают значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом 

возрасте почувствовать себя маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, содержательное, дидактическое и ме

тодическое обеспечение которых составляет значительную часть содержания учебников. Учи

тывая особенности предметных областей учебного плана начального общего образования 

ФГОС и возрастные психологические особенности младших школьников, одной из важнейших 

задач является развитие у ребенка интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению 

своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

В -третьих, поликультурность содержания системы учебников «Школа России» носит сквоз

ной характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учетом предметной специфи

ки и отражает многообразие и единство национальных культур  народов России, содействуя 

формированию у обучающихся толерантности, способности к межнациональному и межкон

фессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других стран мира.  

 

2.Традиционные школьные дела и праздники 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Праздник посвящения в перво-

классники, «Знакомство»  

Октябрь Праздник осени («Осенние фантазии»); конкурс поделок  из  

природного  материала; Весёлые старты, День Герба и фла-
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га Тверской области 

Ноябрь День народного единства; День здоровья  

Декабрь Новогодний праздник  

Январь Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» 

Февраль День защитника России.  Праздник победителей олимпиад, 

месячник здоровья  и  спорта 

Март Праздник мам; Праздник книги; Масленица 

Апрель День Здоровья, День  космонавтики, посвящение в читате-

ли, Праздник Букваря, Неделя науки и творчества 

Май День защиты  детей; До свидания, школа; Здравствуй ле-

то! Дни именинников 

 

3.Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

ПУТЕШЕСТВИЯ – проект предполагает организацию различных путешествий (видеопуте

шествия, экскурсии, турпоходы), содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным ас

пектом содержания учебных предметов. 

ВСТРЕЧИ – проект предполагает организацию встреч с интересными людьми разных воз

растов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

4.Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

учащихся является важнейшей задачей деятельности школы, именно в этом пространстве де

кларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценно

сти.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края (рекреация с 

оформлением государственной  символики); общенациональные, муниципальные и школьные 

праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи 

школы с социальными партнерами;  

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эсте

тические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном простран

стве школы;  ценности здорового образа жизни; демонстрировать опыт нравственных отноше

ний в урочной и внеурочной деятельности (наличие школьного  музея,  кабинета Здоровья, ре

креаций  с  оформленными  стендами)  
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5.Целевые программы 

В школе реализуются следующие целевые: 

Программа «Доброе дело»  – это целевая программа взаимодействия педагогов, учащихся, 

родителей и  общественности. Программа  формирует   уважительное отношение к старшему 

поколению, ответственность человека в решении экологических  проблем, более бережное от

ношение к природе, способствует созданию трудовой мотивации.                                                                                   

Особое значение  для трудового и нравственного воспитания имеет коллективная общественно 

полезная деятельность. Во внеурочное время представляются возможности включать детей в 

разнообразные виды коллективного труда, развивать у них на этой основе чувство причастно

сти к общественной жизни и труду взрослых, воспитывать коллективизм, общественную актив

ность и сознательную дисциплину. 

    Актуальная задача школы – воспитание в детях хозяйского отношения к хлебу, школьному 

имуществу, оборудованию, учебникам, личным вещам. Она может быть решена при условии, 

когда ребенок будет включен в реальный процесс созидания, т.е. своим трудом создавать мате

риальные ценности, приносить пользу, беречь и охранять все, что создано людьми. Программа 

позволяет в  процессе трудового воспитания обогащать школьников новыми знаниями, разви

вать у них познавательные интересы, мышление и творческие способности. Причем используе

мые во внеурочное время форма и методы (экскурсии, встречи, общественно полезная работа, 

кружковые занятия, наблюдения, викторины и конкурсы) позволяют решать эти задачи эффек

тивно, с учетом  возможностей города и  интересов детей. Реальное дело, практические занятия 

дают простор для проявления детской инициативы, выдумки, творчества, сообразительности.  

 При использовании в воспитательном процессе общественно полезной деятельности успешно 

решаются многие  задачи: ребенок живет заботами о важном деле, стремится добиться опреде

ленных результатов в работе, знает, что для этого надо делать, проявляет инициативу, ответ

ственность и самостоятельность.  

   Следует также разнообразить формы и методы организации выполнения заданий, порядок 

контроля, учета, поощрений, использовать игровые моменты. Игровые приемы  придают зада

нию новизну, эмоциональную привлекательность.  

 

 

Программа патриотического воспитания «Я гражданин России» определяет  содержание  

и  основные  пути  развития  системы  патриотического  воспитания  граждан  РФ и  направлено  

на  дальнейшее  формирование  патриотического  сознания  юных  граждан, как  важнейшей  

ценности,  одной  из  основ  духовно – нравственного  единства  общества.    

Программа призвана:  

Способствовать получению обучающимися больших возможностей для реализации себя как 

самостоятельной личности в различных областях жизни и в то же время осознанию  ответ

ственности за свою судьбу и судьбу других людей. В этих условиях патриотическое воспитание 



125 

 

учащихся является исключительно важной частью воспитания подрастающего поколения. Это 

многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность госу

дарственных органов, общественных объединений и организаций по формированию у детей и 

молодежи высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности 

к выполнению гражданского долга важнейших конституционных обязанностей по защите инте

ресов общества.    

Главной целью программы является создание условий для формирования личности гражда

нина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, установками, 

мотивами деятельности и поведения.  

Программа включает в себя несколько направлений: «Связь поколений, «Растим патриотов 

России», «Мой родной край». 

Формы работы: тематические беседы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины 

по правовой тематике,  устный журнал, встречи с интересными людьми, акции, диспуты, иссле

довательские работы и проекты, летняя полевая практика и научно-исследовательские экспеди

ции, создание фото-галерей, видеороликов, выпусков новостей 

 

Программа «Одарённость» предусматривает осуществление инновационных преобра

зований в   разработке и внедрении новых диагностик одаренности,  новых технологий обуче

ния       и воспитания, развитие системы работы с одаренными детьми развитие системы, непре

рывного образования, которое включает в себя повышение квалификации и переподготовку пе

дагогических кадров и работу с одаренными детьми. 

          Программа   так же предполагает решение не только проблемы диагностики обучения и 

развития    самого одаренного ребенка, но и проблемы педагога, призванного поддержать   дет

скую одаренность. К этим проблемам относится профессионально-личностная     готовность 

педагога к работе с одаренными детьми, что подразумевает: 

         -  овладение методиками выявления одаренности, технологиями развивающего и   

личностно-ориентированного обучения, методикой научного поиска; 

                    -  психологическая компетентность,  широта и гибкость  мышления педагога; 

         -  зрелость педагогического самосознания. 

Задачи программы: 

- развивать одаренность  учащихся  через оптимальное сочетание основного, дополнительного 

и индивидуального образования; 

-  внедрять в образовательное пространство школы вариант оценивания    обучающихся в форме 

«портфолио»; 

- стимулировать творческую деятельность педагогического коллектива;  

-  развивать систему дополнительного образования; 

- совершенствовать здоровьесберегающие и здоровьеразвивающие компоненты    образователь

ного пространства школы; 

- диагностика склонностей учащихся;  
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- разработка методических рекомендаций по работе с одаренными детьми, основам научного 

исследования, материалов для проведения классных часов, викторин, праздников;  

- формирование отдела методической библиотеки школы по работе с талантливыми учащими

ся;  

- повышение квалификации педагогов. 

                                                                                                      

  6. Программы внеурочной деятельности. 

 Особую роль приобретает внеурочная деятельность в начальной школе, которая является обя

зательной частью образовательного процесса. В школе определены основные направления вне

урочной деятельности  младших школьников: 

 спортивно-оздоровительное, 

 художественно-эстетическое, 

 научно-познавательное, 

 военно-патриотическое направление,  

 проектная деятельность.  

Внеурочная  деятельность организуется в форме  кружков, секций. 

      Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кру

гозора и всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой 

степени способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность прак

тически использовать знания в реальной жизни.  

     Все разнообразные виды внеурочной деятельности, практикуемые в МОУ «Гимназия № 7» 

г. Торжка, представляют собой единый, сложный и взаимосвязанный комплекс деятельности пе

дагогов, учащихся и родителей, направленный на воспитание интеллектуально развитой и ду

ховно богатой личности ребенка. 

Программы внеурочной деятельности представлены в Приложении 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.3.5 Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является орга

низация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) уча

щихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогиче

ских советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и 

публичных докладов школы по итогам работы за год. 

 Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников (например, традиционный  праздник 

Букваря, спортивный праздник  «Папа, мама,  я – спортивная  семья, совместные походы и по

ездки) 
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 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских коми

тетов классных коллективов учащихся. 

 

В школе  традиционно, во  время  проведения месячника здоровья и спорта,  проводится 

спортивный праздник «Мама, папа и я – спортивная семья», позволяющий родителям ученика 

увидеть его в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной дея

тельности, что приводит к улучшению детско-родительских отношений. 

  2.3.6 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обу

чающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих ре

зультатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному куль

турно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах исто

рии страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах испол

нения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной ис

тории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то

варища. 

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, но

сителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический 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, находя

щемуся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков Других 

людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботли

вое отношение к младшим; 
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 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, стар

шими детьми и взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для 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 социально-психологического 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 че

ловека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к приро

де; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в куль

туре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришколь

ном участке, по месту жительства; 

 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; 
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 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечествен

ной культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур

ных 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 учре

ждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оценивают

ся в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суж

дения (родителей, партнеров школы); позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценоч

ные   суждения  детей.                                                      

 Планируется проведение систематических обсуждений хода и результатов реализа-

ции программы на заседаниях педагогических советов, методических объединений, совета 

школы  с  приглашением социальных  партнеров. В ходе  обсуждения  программы, могут  

вноситься  дополнения  и изменения.   

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 дея

тельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном со

трудничестве с семьей ученика.  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

2.4.1. Пояснительная записка 

 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, сохранение и укреп

ление физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способ

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существен-

ное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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 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 приро

де, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 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. 

 При разработке Программы авторы опирались на следующие педагогические принципы: 

- учёта возрастных особенностей детей (формы работы должны соответствовать младшему 

школьному возрасту); 

- культуросообразности (соответствие ценностям и нормам нашего государства, специфиче

ским особенностям, присущим здоровьесберегающим традициям нашего региона); 

- коллективности (умение заниматься спортом и оздоровлением в команде, приобретение 

опыта совместной деятельности); 

- системно-деятельностного подхода при организации всех форм и видов занятий; 

- аксиологический (создание благоприятных условий для развития каждого ребёнка, для си

туации успеха на уроке и во внеурочной работе, постоянном анализе успехов и неудач, пассив

ности и активности детей, изменении в отношениях между всеми участниками образовательно

го процесса); 

- интеграции урочной и внеурочной деятельности; 

- проектности (последовательная деятельность педагога по обучению детей и родителей по 

разработке программ личного роста). 

 

 Реализация Программы рассчитана на 1 -4 классы. 

2.4.2. Нормативно – правовая база 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образова

ния являются
1
:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо

вания; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (Постановление №189 Главного государственного санитарного врача РФ от 

03.03.2011, зарегистрировано в Минюсте России, регистрационный номер 19993) раздел 1,10.; 

                                                           
1
 При принятии новых нормативных документов  возможны изменения. 
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 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Реализация Программы рассчитана на 1 -4 классы. 

 

2.4.3. Цели и задачи Программы 

   

Цель Программы: создание условий для формирования и сохранения физического, нравствен

ного, психического здоровья школьников через систему интеграции основного и дополнитель

ного образования. 

 

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохра

нять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использо

вания самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболева

ния, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от таба

ка, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том чис

ле 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 вопро

сам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

В процессе реализации данной Программы предполагается также решение следующих задач: 

- организация  общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с кол

лективами  учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры, физкуль

туры и спорта,  с общественными объединениями, семьями учащихся;   

-  создание  банка данных о состоянии здоровья обучающихся 1-4 классов; 
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-  мотивирование  и включение  обучающихся в разнообразные виды деятельности, способ

ствующие укреплению здоровья и развитию творческих способностей; 

- воспитание  культуры досуговой деятельности  обучающихся и их родителей;   

-  осуществление  профилактики девиантного поведения  обучающихся, негативных социаль

ных явлений в  молодёжной среде педагогическими средствами; 

- формирование моделей здорового поведения и развитие потребности у обучающихся в здоро

вом образе жизни. 

В результате реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечивать

ся достижение обучающимися: 

• ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарных представлений о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначального представления о роли физической культуры и спорта для здоровья чело

века, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Базовая модель организации работы начальной школы по формированию у обуча-

ющихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Этапы Мероприятия 

Первый этап  Анализ состояния и планирование работы по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности эле

ментарных навыков гигиены, рационального питания и профи

лактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и роди

телями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе ОУ с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей обуча

ющихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап  1. Организация просветительско-воспитательной работы с обу

чающимися, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни: 

     внедрение в систему работы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный ха

рактер, реализовываться во внеурочной деятельности либо вклю

чаться в учебный процесс; 

     лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

     проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других ак
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тивных мероприятий, направленных на пропаганду здорового об

раза жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специ

алистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников шко

лы и повышение уровня знаний родителей (законных предста

вителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

      проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых сто

лов и т.п.; 

      приобретение для педагогов, специалистов и родителей (за

конных представителей) необходимой научно-методической лите

ратуры; 

      привлечение педагогов и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприя

тий и спортивных соревнований. 

Третий этап 

 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, разра

ботка методических рекомендации по организации формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных часов валеологического 

направления. 

 

2.4.4. Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию экологи

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвя

занных блоков:  

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Здоровьесберегающая инфраструктура начальной школы гимназии:  

В здании гимназии созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающих

ся. Все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной без

опасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Начальная школа гим

назия функционирует в здании 1962 года постройки. В ней 12 учебных кабинетов, кабинет му

зыки, кабинет иностранного языка, библиотека, кабинет допобразования.  

В гимназии работает столовая, находящаяся вне здания, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное и внеурочное время.  Питание осуществляется за счет 

Формирование экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни  

образа жизни

Просветительская 

работа с родителя

ми (законными 

представителями) 

Реализация обра

зовательной про

граммы  

Эффективная ор

ганизация физ

культурно-

оздоровительной 

работы 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

Здоровьесбе

регающая 

инфраструк

тура 
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средств муниципального бюджета и родителей. Охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием – 100%. выпечка. Часы работы столовой: 8:00 – 16:00. 

В начальной школе функционируют спортивный и тренажёрныйй залы, оснащённые 

необходимым игровым и спортивным инвентарём и оборудованием, имеется спортивная пло

щадка. Для реализации задач спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности в 

гимназии создан клуб «Пилигримм», работают кружки и спортивные секции.  Занятия прово

дятся согласно расписанию кружков и секций во внеурочное время.  

В гимназии работает медицинский кабинет. Медицинским работником организована 

лечебно-профилактическая работа с обучающимися, систематически  проводятся профосмотры 

и  делаются прививки. Часы работы медкабинета: 8:00 – 15:00. 

В школе создана команда по реализации Программы. Координацию деятельности педа

гогического коллектива, обучающихся, родителей по проведению оздоровительной работы с 

2010 года осуществляет кабинет здоровья. Эффективное функционирование созданной здоро

вьесберегающей инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специа-

листов. 

 

Педагоги школы активно используют развивающие здоровьесберегающие технологии в 

учебно-воспитательной деятельности. 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым взаимодей

ствием и тесным сотрудничеством с учреждениями города и микрорайона: 

- Торжокская центральная районная больница (диагностико – консультативная помощь 

специалистов, организация встреч и бесед с учащимися и родителями); 

- Торжокская детская поликлиника (диагностико – консультативная помощь специали

стов, организация встреч и бесед с учащимися и родителями); 

- Детская школа искусств (обучение учащихся на отделениях школы, проведение сов

местных культурно-массовых и досуговых мероприятий); 

- Управление образования администрации г. Торжка (методическое сопровождение ор

ганизации учебно-воспитательного процесса); 

- ДЮСШ и СДЮСШОР, спорткомплексы «Юность» и «Олимп», плавательный бассейн 

«Дельфин» (охват учащихся спортивной работой, создание на базе гимназии различных секций, 

проведение спортивных соревнований) 

- Городской Дом культуры (развитие детей в студиях, кружках и секциях спортивно-

оздоровительного направления: бальные и народные танцы, акробатический клуб «Багира», 

цирковой кружок и т.д.)  

 

Данные ресурсы являются стартовой базой для реализации программы, но, тем не менее, 

материально-техническая база начальной школы нуждается в дополнительной модернизации. 

Необходимо обновить лыжную базу школы, исходя из потребности занятиями лыжной подго

товкой на уроках и во время проведения лыжной секции, необходимо найти возможности для 

занятий плаванием, ритмикой. Также выявлена потребность в игровом оборудовании кабинета 

допобразования и ГПД. 

 

2.4.6. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК «Школа 2100».   
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Система учебников «Школа 2100» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их со

держание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отды

хом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это темы: 

1 класс. Как ты узнаёшь мир : Органы чувств человека. Глаза – орган зрения, уши – 

орган слуха, нос – орган обоняния, язык – орган вкуса, кожа – орган осязания. Память – храни

лище опыта. Ум. 

Твоя семья и твои друзья: Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые 

вещества. Как вести себя на кухне, в ванне. Правила использования электроприборов. Пра

вила противопожарной безопасности. Осторожность при взаимоотношениях с чужими и не

знакомыми людьми. 

Что нас окружает: Правила безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные зна

ки. Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с 

животными. Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек – разумное 

существо. 

Времена года: Правила поведения при грозе. 

2 класс. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путе

шествия. 

3 класс. 

Живые участники круговорота веществ. 

Осторожное обращение с дикими животными. 

Правила поведения с домашними животными.  

Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. 

4 класс. 

Человек и его строение (14 ч): Устройство человека. Основные системы органов тела 

человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, 

микробов (бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри 

организма. Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар 

и защита от солнечных лучей. Мозоли – защита от истирания кожи. Кожа – орган чувств. Чув

ствительность пальцев. Узоры на ладонях и пальцах.Движение человека. Внутренний скелет, 

его преимущества и недостатки. Непрерывный рост костей. Кости и их прочность. Суставы. 

Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, вывихи. Как оказать первую по

мощь? Мышцы – движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. Функции мышцы: сокраще

ние и расслабление. Физическая усталость человека. 

Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, же

лудок, кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении 

пищи в универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым суще

ствам: белки, углеводы и жиры. 
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Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. 

Почка, мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как 

мы дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце – насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и 

венозная кровь. Пульс. Давление крови.  

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и 

кислорода ко всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека не 

вытекает вся кровь? Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг – орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы – 

быстрая и точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной инфор

мации о состоянии органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы – «провода» нервной си

стемы. Управление дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария – самая глав

ная часть мозга человека. Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выра

ботка гормонов, разносимых кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его дей

ствие.Органы чувств. Глаза – органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в 

темноте. Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос – орган обоняния. Ухо – орган 

слуха. Язык – орган вкуса. Кожа – орган осязания. Орган равновесия. Боль – сигнал опасности. 

Специфика чувствительных клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение – свойство живых организмов. Эмбрион – орган матери. Питание и дыха

ние эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы – возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и 

как он передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один 

раз? Защита организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови – пожиратели микро

бов. Прививки и их роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. 

Болезни современного общества. Физкультура – необходимый элемент культуры цивилизован

ного человека. 

Правила поведения людей в обществе. 

 

В курсе «Физическая культура» весь материал УМК способствует выработке установ

ки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы учебника, но осо

бенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной ги

гиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необхо

димости оказания первой помощи при травмах.  

  

В курсе «Технология» при работе с каждым инструментом или приспособлением обяза

тельно вводятся правила безопасной работы с ними.  

 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, 

природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на 

специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы ис

ламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христи

анин в труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и 

др. 
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Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы УМК «Школа 2100»  в течение всего 

учебно-воспитательного процесса. 

  

2.4.7. Обеспечение условий безопасности в гимназии. Результаты доступности медицин-

ской помощи 

 

 Материально-техническое обеспечение безопасных условий в образователь-

ной среде 

№ 

п\п 

Формы оказываемой медицин

ской помощи 

Учебный год 

20018\19 20019\20 2020\21 

1 Организация работы медицин

ского кабинета в здании  

 

100% 100% 100% 

2 Укомплектованность кабине

тов аптечками или средствами 

первой помощи 

 

100% 100% 100% 

3 Укомплектованность кабинета 

средствами индивидуальной 

защиты в условиях чрезвычай

ных ситуаций 

100% 100% 100% 

4 Наличие процедурного кабине

та 

нет да да 

№ 

п\п 

Материально-техническая база 

 

Учебный год 

20018\19 20019\20 2020\21 

1 Средства пожаротушения  Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

2 Средства индивидуальной за

щиты органов дыхания (ватно-

марлевые повязки) рассчитаны 

на каждый кабинет по 25 шт. 

 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

3 Стенд со средствами пожаро

тушения и необходимый ин

вентарь 

 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 
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Уровень материально-технического обеспечения безопасных условий в образо-

вательной среде гимназии 

 

В гимназии созданы хорошие условия, обеспечивающие обучение и развитие учащихся, а также 

комфортное и безопасное для физического и психического здоровья детей осуществление обра

зовательного процесса. 

 Медицинское обслуживание и стоматологические услуги в гимназии осуществляются 

медицинской сестрой и врачом по договору с  Торжокской ЦРБ. 

 

2.4.8. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 

над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередо

вания труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. 

4 Оборудование системами АПС 

 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

5 Оборудование кнопками тре

вожной сигнализации 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

6 Оборудование системами ло

кальной телефонной связи 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

7 Оборудование кабинетов рас

пашными решетками 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

Имеются в нали

чии 

№ 

п\п 

Системы материально-

технического обеспечения  

Учебный год 

20018\19 20019\20 2020\21 

1 система водоснабжения 

 

Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

2 Система канализации 

 

Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

3 Система отопления 

 

Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

4 Система энергоснабжения 

 

Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 
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Обучение в ОУ  организовано в одну смену (начало первого урока первой смены -  8 ча

сов 00 мин. Гимназия  работает в режиме 6-дневной рабочей недели, начальная школа - в режи

ме 5-дневной рабочей недели. 

Продолжительность урока:  

 в 1 классе — в сентябре – октябре проводится 3 урока по 35 минут, в ноябре – декабре – 

4 урока по 35 минут, в январе – мае – 4 урока по 40 минут;  

 во 2–4 классах — 45 минут. 

 Количество уроков  в день:  

в 1 классе – сентябрь-октябрь – 3 урока, декабрь-май – 4 урока; 

     во 2-4 классах: 4-5 уроков 

Продолжительность учебного года: 

 в 1 классе — 33 учебные недели; дополнительные каникулы для 1 -х классов в середине 

3 четверти. 

 во 2–4 классах — 34 учебные недели. 

Обучение в 1 классе будет осуществляться с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – 

по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в течение учебного дня  первая – третья перемены составляют 20 минут в связи с завтра

ками обучающихся в другом здании, поэтому  динамическая пауза отсутствует; 

обучение проводится без балльного оценвания знаний обучающихся и домашних заданий. 

 В кабинетах начальных классов гимназии имеются 7 интерактивных досок, 12 компьютеров, 

12 проекторов; строго соблюдаются все требования к использованию данных технических 

средств обучениия, в том числе продолжительность использования технических средств 

обучения на уроках в начальной школе соответствует гигиеническим требованиям Сан-

ПиН.  

 

Во второй половине дня начинает работу блок дополнительного образования, а также 

проведение мероприятий развивающе-воспитательного цикла.   

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемые в школе учебно-

методические комплексы содержат материал для регулярного проведения  учеником самооцен

ки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы на 

конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или 

ином классе начальной школы. Система заданий, направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осознание происхо

дящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, личност

ной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание 

учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на 

основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных лич

ностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государ

ственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учеб
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ный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социаль

ном окружении. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. В используемой в шко

ле системе учебников учтены психологические и возрастные особенности младших школьни

ков, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных лич

ностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упраж

нения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красоч

ными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающи

ми переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида дея

тельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

2.4.9. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
2
  

Система физкультурно-оздоровительной работы в гимназии направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптив

ных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирова

ние культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уро

ках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и за

нятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, кружков и создание условий для их эффек

тивного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. Со

хранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятель

ности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопроса

ми повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требо-

ваний к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки. Руководством гимназии систе

матически проверяется дозировка домашних заданий в начальной школе. Затраты времени, ис

пользуемые на выполнение домашних заданий, не превышают во 2-3 классах 1,5 часов; в 4-м – 

2 часов. С этой целью используется анкетирование родителей и учащихся.  

                                                           
. 
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   Уроки физического воспитания в начальной школе Гимназии проводят учителя высшей и 

первой квалификационных  категорий. Обучение ведётся  на основе Рабочей программы по физ

воспитанию  1-4 классы МБОУ «Гимназия № 7», разработанной на основе программы под ре

дакцией Лях В. И. В учебном процессе  применяются методы и методики обучения, адекват-

ные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Базовым результатом образования в области физической культуры  является освоение 

учащимися основ физкультурной деятельности. В результате обучения выпускники начальной 

школы начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического раз

вития и физической подготовленности,   кроме того, предмет «Физическая культура» способ

ствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у обучаю

щихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) выража

ются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в раз

нообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая куль

тура». 

  

2.4.10.Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

внедрение в систему работы гимназии программ, направленных на формирование ценно

сти здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс;  

 проведение Дней здоровья, Дня защиты детей, конкурсов,  спортивных праздников, со

ревнований и т. п. 

     Во второй  половине дня  учащимся предоставлена возможность совершенствовать своё фи

зическое здоровье, так как в гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Обучающиеся начальной школы участвуют в реализации программ и занимаются  в следующих 

секциях, кружках, клубах спортивно-оздоровительного направления: 

 -- клуб «Пилигрим»;                 

 -- кружок «Игровичок»; 

 -- кружок «Подвижные игры»; 

 -- секция «Плавание»; 

 -- секция «Настольный теннис»; 

   

2.4.11. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и без

опасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках следующих мониторинговых про

цедур, проводимых совместно с  психологом, учителями физической культуры и медицинским 

работником гимназии: 

 -- мониторинг «Личностный рост учащихся» (автор Григорьев Д.В., Степанов П.В.); 

-- мониторинг изменения состояния здоровья обучающихся 1-4 классов; 

-- мониторинг физического развития учащихся; 

-- изучение и анализ активности обучающихся во внеурочной деятельности.; 

-- динамика сезонных заболеваний; 

-- динамика школьного травматизма; 

-- динамика утомляемости обучающихся; 
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-- изучение и анализ межличностных отношений между детьми, родителями и детьми. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- в начальной школе   созданы благоприятные условия для сохранения физического, психиче

ского   и нравственного здоровья детей; 

- созданы базы данных о состоянии здоровья детей с целью учета при включении их в разнооб

разные виды деятельности; 

- сформировано правильное отношение учащихся к физическому воспитанию, урокам физиче

ской культуры и занятиям спортом как средствам сохранения здоровья; 

- в семьях учащихся сформирована потребность  в здоровом образе жизни;  участии  детей и 

родителей в социально-значимой деятельности; воспитана  культура досуговой деятельности; 

развит интерес к физической культуре, спорту; 

- создан объединённый комплекс медико-педагогических мониторингов, обеспечивающих 

оценку качества индивидуального здоровья обучающихся для подготовки рекомендаций детям, 

родителям, педагогам по профилактике и предупреждению заболеваний и функциональных 

нарушений;  

 

- улучшена материально- техническая база для эффективной интеграции здоровьесберегающих 

технологий в образовательный процесс; 

 

- улучшено качество личностно ориентированной образовательной среды, положительно влия

ющей на физическое, психическое и нравственное благополучие учащихся; 

- улучшена организация питания обучающихся. 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1.Общие положения 

Программа коррекционной работы (далее по тексту раздела - Программа КР) является неотъем

лемым структурным компонентом Образовательной программы. Программа КР разработана 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту раздела - ОВЗ). 

Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) психологи

ческом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятству

ющие получению образования без создания специальных условий. 

Программа КР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые образовательные потребности, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе 

нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных 

возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения 

и успешной социализации. 

2.5.2. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной системы пси

холого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ОВЗ для успешного 

освоения Образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропе

девтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-
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психологической адаптации личности ребенка. 

Задачами Программы КР являются: 

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и оказание им спе

циализированной помощи при освоении Образовательной программы; 

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего образова

ния обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образователь

ных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ОВЗ в соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии и/или пси

холого-медико-педагогического консилиума гимназии; 

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональ

ной ориентации обучающихся с ОВЗ; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе 

с обучающимися с ОВЗ; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ОВЗ. 

 Программа КР разработана с учетом следующих принципов, ориентированных на учет особен

ностей обучающихся с ОВЗ: 

• принцип системности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении проблем 

этих детей; 

• принцип обходного пути - формирование новой функциональной системы в обход пострадав

шего звена, опоры на сохранные анализаторы; 

• принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и ряда специали

стов (учитель-логопед, педагог- психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.). 

2.5.3. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями Образовательной программы 

Основными направлениями работы, способствующими освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями Образовательной программы являются: 

• диагностическое; 

• коррекционно-развивающее; 

• консультативное; 

• информационно-просветительское. 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при освоении Обра

зовательной программы; 
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• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выяв

ление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных осо

бенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; мониторинг ди

намики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая включает в себя следующее: 

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор 

и использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - развивающих заня

тий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной 

и коммуникативно-речевой сфер; 

• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утвер

ждения самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной ком

петенции; 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального са

моопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), спо

собствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных усло

виях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмиру

ющих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает в себя следующее: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса; 

•  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных ме

тодов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррек

ционного обучения ребенка с ОВЗ; 

•  консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осо

знанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 
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• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми обра

зовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работ

ников; 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса 

- обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (за

конным представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представите

лей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ. 

2.5.4.Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное об-

следование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Для реализации Программы КР в гимназии создана рабочая группа,  в которую наряду с основ

ными учителями включены следующие специалисты: педагог-психолог, учитель логопед. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ 

обеспечиваются специалистами рабочей группы, регламентируются уставом гимназии и Поло

жением о рабочей группе гимназии. Реализуется комплексное психолого-медико-социальное 

сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ преимущественно во внеурочной деятельно

сти. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов, администрации гимназии, классных руководителей, других пе

дагогических работников (учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, 

педагогов-организаторов), родителей (законных представителей) обучающихся. 

• Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в гимназии осуществляются 

медицинским персоналом (врачом, медицинской сестрой) предоставленным закрепленным за 

гимназией учреждением здравоохранения. Медицинская поддержка и сопровождение обучаю

щихся с ОВЗ помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют определен

ную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник может участ

вовать в 

• диагностике школьников с ОВЗ и в определении их индивидуального образовательного 

маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь (купирует приступ эпилепсии, делает инъекции 

(инсулин) и др.). 

• Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в гимназии осуществляют со

циальные педагоги. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав всех обу

чающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников 

комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог совместно с педагогом-

психологом участвуют в изучении особенностей школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспи
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тания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевре

менно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с 

ОВЗ. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в определении про

фессиональных склонностей и интересов. 

Основными формами работы социального педагога являются: 

• внеурочные индивидуальные, групповые и классные занятия; 

• беседы (со школьниками, родителями, педагогами); 

• индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами) 

• выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-

просветительских лекций и сообщений. 

Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом, учителем- логопедом, классны

ми руководителями, другими педагогическим работниками, в случае необходимости с меди

цинскими работниками, а также с родителями (законными представителями) обучающихся, 

специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется в рамках реализации ос

новных направлений деятельности педагогом-психологом. Педагог-психолог проводит занятия 

по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в: 

• проведении психодиагностики; 

• развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

• совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с социальным педагогом); 

• разработке и осуществлении развивающих программ; 

• психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психо

логического здоровья учащихся с ОВЗ. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную работу с педаго

гами, администрацией школы и родителями (законными представителями) обучающихся по во

просам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-

психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как классные 

руководители, учителя-предметники, (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебно

го года), так члены рабочей группы (проведение диагностики в начале, середине и в конце 

учебного года). 

2.5.5. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учите-

лей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, меди-

цинских работников гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве уроч-

ной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности гимназии: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 
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Коррекционная работа в учебной (урочной) деятельности реализуется при освоении содержа

ния Образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и ре

шить коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адап

тируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учеб

ного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и прие

мов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в груп

пах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам. 

В учебной внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия со специалистами по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адаптиро

ванным программам дополнительного образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, ритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирую

щих развитие школьников с ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой. 

Реализация Программы КР осуществляется во взаимодействии разных педагогов (учителя, 

классные руководители, педагоги дополнительного образования и др.) и специалистов ППМС-

центра. внутри гимназии; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе  с об

разовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе

циализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональноволевой и личностной сфер ребенка. 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, 

определенным ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. Достижения обучающих

ся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в срав

нении с успеваемостью учащихся класса, при этом используются накопительная оценка соб

ственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

Планируемыми результатами Программы КРВ являются: 

• своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям об

разовательной среды школы, расширение адаптивных возможностей личности обучающего с 

ОВЗ; 

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального взаи
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модействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, формиро

вание жизненно значимых компетенций; 

•  разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающихся с ОВЗ; 

•  увеличение доли обучающихся с ОВЗ на высоком уровне освоивших образовательную про

грамму основного общего образования; 

• достижение обучающимися с ОВЗ личностных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО - индивидуальное продвижение обучающегося в личностном развитии, в том чис

ле: 

- расширение круга социальных контактов; 

- стремление к собственной результативности; 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных результатов в соответствии с требования

ми ФГОС ООО, в том числе: 

- сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструк

тивное общение; 

• достижение обучающимися с ОВЗ предметных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, в том числе: 

- овладение содержанием Образовательной программы (конкретных предметных областей; 

подпрограмм) с учетом индивидуальных обучающегося; 

- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся с ОВЗ 

по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) физического 

развития. 

 

 

2.6. Программа воспитания 

  

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 7» г. Торжка  

Тверской области  (МБОУ «Гимназия № 7») осуществляет образовательный процесс в соответ

ствии с уровнями образовательных программ, обеспечивая общедоступность и качество началь

ного, основного и среднего общего образования. 

        МБОУ «Гимназия № 7»  расположена на территории города Торжка, который отличается 

достаточно развитой социальной инфраструктурой.  Гимназия осуществляет сотрудничество с 

учреждениями культуры и досуга, которые находятся в непосредственной близости: бассейн 

«Дельфин», спортивный комплекс Авангард, музей А. С. Пушкина, городская библиотека-

филиал имени М. Горького, Торжокский вагоностроительный завод, ГБП ОУ «Торжокский педа

гогический колледж» имени Ф. В. Бадюлина. МБОУ «Гимназия № 7» взаимодействует также с 

учреждениями культуры и искусства: ВИЭМ, Центральная городская библиотека имени В. Ф. 

Кашковой, МБОУ «Центр образования», Социально-культурный молодежный центр, ГДК, МБУ 

ДО «Детская школа искусств», военная часть.  

Гимназия - это образовательное учреждение с  многолетней историей,  в котором сохраняют

ся лучшие традиции прошлого, осуществляется  стремление к современному и инновационному 

будущему.  

Процесс воспитания в МБОУ «Гимназия № 7» основывается на таких принципах взаимодей
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ствия всех участников образовательных как неукоснительное соблюдение законности и прав се

мьи и ребенка, соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритет 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации, создание в образова

тельной организации психологически комфортной среды, системность, целесообразность и 

нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, учащих

ся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и спорт

а,  из воспитания на уроке, вне урока: через систему школьных дел, дополнительного образован

ия и творческой деятельности. Успешность воспитательной системы зависит во многом от класс

ных руководителей. 

Управление воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образоват

ельного процесса. Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, 

развития школы участвуют советы самоуправления:  Управляющий совет гимназии, Общешколь

ный родительский комитет и Ученическое самоуправление. 

Детское самоуправление,  неотъемлемая часть школьной жизни, представлено президентом, 

министерствами и представителями классов, в чьем ведении находятся также выпуск газеты «В

етер перемен», работа волонтерского отряда «Стрижи», оформление интерьера помещений гимн

азии.  

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитатель

ного влияния на детей, привлечения родительской общественности к активному участию в жизн

и гимназии работают общешкольный и классные родительские комитеты. Большое  внимание  у

деляется индивидуальной работе с родителями: проводятся индивидуальные консультации с ад

министрацией школы, классными руководителями, учителями – предметниками, педагогом-пси

хологом.  

2.6.1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности граж

данина России - современный национальный воспитательный идеал — это высоконравствен

ный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего обще

ства ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, че

ловек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личност

ное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви

тии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта примене

ния сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школь

ников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уде



150 

 

лять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образова-

ния) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возрас

та: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, 

то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и при

нятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осу

ществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных заня

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

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

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, забо

титься о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере воз

можности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной наци

ональной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с огра

ниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим 

на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мне

ние и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отноше

ний.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) та

ким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, нала

живания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклима

та в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как ре

зультату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оп

тимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным соци

альным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдер

живающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся лич

ностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного разви

тия школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его по

ступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей под

росткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает ста

новление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подрост

ковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, ко

торый открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правиль

ный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, кото

рый они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально зна

чимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь 

окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 
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- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт созда

ния собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер

ский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и саморе

ализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными осо

бенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение сле

дующих основных задач  

1)      реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерж

ивать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьно

м сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер

живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа

ющие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные в

озможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать испо

льзование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественны

х объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представ

ителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

9) организация в школе волонтерской деятельности и привлечение к ней школьников дл

я освоения ими новых видов социально значимой деятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи

лактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.6.3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.6.3.1  Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает уча
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стие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, ин

тересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек

тив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, спо

собствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему 

в школе.  

Для этого в гимназии используются следующие формы работы:  

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, тру

довой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: 

- патриотические акции «Бессмертный полк»; «Георгиевская лента», «9 дней до Победы» и 

др. 

- экологические акции «Чистые игры», «Чистые берега», «Зеленая весна», «Накорми птиц», 

сбор макулатуры, батареек и др. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, в рамках которых обсуждаются 

насущные проблемы; 

- профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений в гимназии (встречи 

с представителями КДН, ПДН); 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и между

народным событиям («День защиты детей», «День пожилого человека» и др.). 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му

зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знамена

тельными датами и в которых участвуют все классы школы: 

- День учителя (поздравления учителей, концертная программа, подготовленная обучающи

мися); 

- День самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс: проводят линейку, 

уроки и т. д.); 

- праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, День матери, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы, выпускные вечера и т. д. 

- предметные недели (учителей начальных классов, учителей – предметников); 

- Недели науки (подготовка проектов, исследовательских работ, их защита) 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в гимназисты»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок». 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы: 
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- торжественные линейки по результатам четверти, года. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, му

зыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответ

ственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа клю

чевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа

гогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим при

мером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответ

ственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

2.6.3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с кол

лективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учите

лями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными пред

ставителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказан

ие необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных д

ел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одн

ой стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возм

ожность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношен

ия с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в общ

естве;  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педаго

га и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, под

держки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения;  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и команднобразова

ние; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителя
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ми и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовлен

ные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность реф

лексии собственного участия в жизни класса;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вм

есте со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творчес

кие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своим

и детьми; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить норм

ы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за по

ведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических сит

уациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагог

ом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с рез

ультатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его клас

се учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаи

моотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего трудоу

стройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководите

лем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими лич

ных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руково

дителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успех

и и неудачи;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законн

ыми представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьны

м психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или 

иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, н

а предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения у

силий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отн

ошений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее о

стрых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управ
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лении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

 

2.6.3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется пре

имущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоста

вит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

рые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рам

ках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Исторический портрет на 

фоне эпохи», «Хочу все знать», «Знакомые незнакомцы», «Удивительный мир книг», «Прекрас

ное вокруг», кружки русского языка и математики «Путешествие в страну Грамматика», «Мир 

геометрических фигур», «Занимательная геометрия», «Математика и конструирование», «Зани

мательная математика», «Геометрия вокруг нас», направленные на передачу школьникам соци

ально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внима

ние к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего обще

ства, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности «Красочный мир», теат

ральная студия «Талица» «Город мастеров», «Лепка из теста», «Квиллинг», создающие благо

приятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие 

их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на вос

питание ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное раз

витие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности НОУ «Гнозис», «Пресс-

центр», направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курс внеурочной деятельности «Юный эколог», 

направленный на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, при

роде, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности «Шахматы», 

«Лыжные гонки», «Волейбол», «Футбол», направленные на физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, 
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воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
 
 

2.6.3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следу

ющее:  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способств

ующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их вн

имания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правил

а общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисцип

лины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлен

ий, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициир

ование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через де

монстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюб

ия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, с

тимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся во

зможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспеваю

щими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и вза

имной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках ре

ализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык ген

ерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудитори

ей, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

2.6.3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях ини

циативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин

ства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализа

ции. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может трансфор

мироваться в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школ
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ьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административных р

ешений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета президентов, объединяющего президентов классов для обл

егчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организу

ющего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фе

стивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консульт

ирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) наиболее и

нтересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, сек

ций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 через работу постоянно действующего школьного актива по оформлению интерьера ш

кольных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их 

периодической переориентации, которая может служить хорошим средством разрушения негати

вных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируе

мой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидер

ов (президентов), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорд

инировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководите

лей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные нап

равления работы класса (например: министерство спорта, министерство культуры, министерств

о образования и др.). 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ общ

ешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления ра

боты в классе. 
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2.6.3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения: научное общество уча

щихся «Гнозис», юные инспектора  движения (ЮИД) и школьное лесничество «Святобор» – 

это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициати

ве детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения.  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в объединениях демократических 

процедур, дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важ

ный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение со

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

ведение мероприятий в гимназии, помощь в благоустройстве территории и т.п.;   

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, тра

диционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объ

единение;  

 формальные и неформальные встречи членов объединений для обсуждения вопросов 

управления, планирования дел в школе и городе,  празднования знаменательных для членов 

объединения событий; 

 поддержку и развитие в объединениях традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в отря

де (реализуется посредством символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях); 

 участие членов объединений в акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в проведении 

разовых акций, так и постоянной деятельностью школьников.  

 

2.6.3.7. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» вклю

чает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача сов

сектор 

культуры 

сектор 
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местной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору сво

ей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблем

ные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его про

фессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва

тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой дея

тельности. Эта работа осуществляется через:  

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых две

рей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети ин

тернет; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопроса

м склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которы

е могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

 

2.6.3.8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школь

ников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении гимназией и реше

нии вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и внеу

рочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школ

е; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболе

е острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которы

х родители получают рекомендации классных руководителей и обмениваются собственным тв

орческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 взаимодействие с родителями посредством школьного интернет-сайта: размещается и

нформация, предусматривающая ознакомление родителей, новости гимназии.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаци

й; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновени

я острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутрикла
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ссных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педа

гогов и родителей. 

  

2.6.3.9. Модуль «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на бл

аго конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийны

м и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении р

азовых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, напра

вленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяе

т школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный ин

теллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, патриотических, спортивных, развле

кательных мероприятий городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответствен

ными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных меро

приятий, проводимых на базе школы (в том числе городского характера);  

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору по

мощи для нуждающихся. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

В МБОУ «Гимназия № 7» организован и работает волонтерский отряд «Стрижи». 

 

2.6.4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного 

воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой гимназии.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной ра

боты в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экс

пертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим вос

питательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 
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изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разно

образие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитатель

ной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельно

сти; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это ре

зультат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личност

ного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методиче

ского объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 

год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем 

далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руко

водителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятель

ности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, ли

дерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные ре

зультаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выяв

ленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план образовательных организаций, реализующих основную образовательную про

грамму начального общего образования (далее —Учебный план), фиксирует общий объем 

нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру пред

метных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержа

ния образования, требований к его усвоению и организации образовательной деятельности, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется пре

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, си

стемнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации и родном (нерусском) языке, возможность их изучения, а также уста

навливает количество занятий, отводимых на изучение этих языков, по классам (годам) обуче

ния. 

Структура учебного плана  содержит две части - обязательную и формируемую участ

никами образовательных отношений. Учебный план составлен на основе примерного учебно

го плана Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(Вариант 1). 

 

Обязательная часть учебного плана 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе

чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекуль

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях ос

новного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане учтены обязательные предметные области и основные задачи реализа

ции содержания предметных областей: 
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№ 

п/п 

Предметные об

ласти 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и моноло

гической устной речи, коммуникативных умений, нрав

ственных и эстетических чувств, способностей к творче

ской деятельности 

2 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род

ном языке 

Формирование первоначальных представлений о един

стве и многообразии языкового и культурного простран

ства России, о языке как основе национального самосо

знания. Развитие диалогической и монологической уст

ной и письменной речи на родном языке, коммуникатив

ных умений, нравственных и эстетических чувств, спо

собностей к творческой деятельности на родном языке. 

3 

Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантно

сти к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской литерату

ры, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на ино

странном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгорит

мического мышления, воображения, обеспечения перво

начальных представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание 

и естествозна

ние 

Формирование уважительного отношения к семье, насе

лённому пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. Осозна

ние ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём. Формирование модели без

опасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Форми

рование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодей

ствия в социуме 

6 Искусство Развитие способностей к художественному образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
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осуществление поисково-аналитической деятельности 

для практического решения прикладных задач с исполь

зованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального 

опыта практической деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физиче

скому, нравственному и социальному развитию, успеш

ному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Фор

мирование установки на сохранение и укрепление здоро

вья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

9 Основы рели

гиозных куль

тур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нрав

ственному самосовершенствованию. Формирование пер

воначальных представлений о светской этике, об отече

ственных традиционных религиях, их роли и культуре, 

истории и современности России. 

 

Учебный план начального общего образования.  

  

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 19 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чте

ние на родном 

языке  

Родной язык 

(русский)    
0,5 0,5 

Литературное 

чтение на род

ном (русском) 

языке  

   
0,5 0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
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Изобрази

тельное ис

кусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Основы религиоз

ных культур и 

светской этики 

Основы рели

гиозных куль

тур и светской 

этики** 

 
  1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 1 1   

 Максимально допустимая не

дельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

       
 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов за год 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть     

Русский язык 

и литератур

ное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род

ном языке  

Родной язык (рус

ский)    17 17 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  
   17 17 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Общество

знание и есте

ствознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразитель

ное искусство 
33 34 34 34 135 
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Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Основы религиоз

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз

ных культур и свет

ской этики** 

   34 34 

ИТОГО 

  

660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34  101 

Максимально допустимая не

дельная нагрузка  693 782 782  782 3039 

 

3.1.1 Календарный учебный график 

1.Календарные периоды учебного года. 

1.1. Дата начала учебного года : 1 сентября 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 

1.3.Продолжительность учебного года : 

-1-е классы – 33 недели 

- 2-4-е классы – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях. 

1-е классы 

Учебный период Количество учебных недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 9 

4 четверть 8 

Итого в учебном году 33 

 

2 -4-е классы 

Учебный период Количество учебных недель 

1 четверть 8 

2 четверть 8 

3 четверть 10 

4 четверть 8 

Итого в учебном году 34 
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2.2. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный период Продолжительность 

Осенние каникулы  

не менее 30 дней Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Дополнительные каникулы 7  дней (февраль) 

Летние каникулы не менее 8 недель 

 

2-4-е классы 

Каникулярный период Продолжительность 

Осенние каникулы  

не менее 30 дней Зимние каникулы 

Весенние каникулы 

Летние каникулы не менее 8 недель 

 

3. Расписание звонков 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь-октябрь Ноябрь-декабрь Январь -май 

1 урок 8.00-8.35 8.00-8.35 8.00-8.40 

2 урок 9.05-9.40 9.05-9.40 9.05-9.45 

3 урок 10.10-10.45 10.10-10.45 10.10-10.50 

4 урок - 11.15-11.50 11.15-11.55 

5 урок -  12.15-12.55 

Внеурочная дея

тельность 

с 12.00 с 12.30 с 13.30 

 

 

2-4 классы 

Образовательная 

деятельность 

Продолжительность 

урока 

1 урок 8.00-8.45 

2 урок 9.05-9.50 

3 урок 10.10-10.55 

4 урок 11.15-12.00 

5 урок 12.15-13.00 

Внеурочная дея

тельность 

с 13.30 
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4.Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится во 2-4 классах по учебным четвертям. 

          Формами промежуточной аттестации по итогам года  (апрель-май) являются:  

    Начальное общее образование: 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

1-3-й Русский язык Итоговая администра

тивная контрольная ра

бота (диктант) 

1-3-й Литературное чтение Тестирование 

1-3-й Иностранный язык Тестирование 

1-3-й Математика Итоговая администра

тивная контрольная ра

бота 

1-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

1-3-й Музыка Собеседование 

1-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

1-3-й Технология Собеседование 

1-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Итоговая администра

тивная контрольная ра

бота (диктант) 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Итоговая администра

тивная контрольная ра

бота  

4-й Окружающий мир Диагностическая работа 

4-й Основы религиозных куль

тур и светской этики (4-й 

класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

 Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 

по предметам учебного плана 

3.2.1. План внеурочной деятельности 
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Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать образо

вательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направ

ленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру 

направлений, форм организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МБОУ 

«Гимназия №7» используется план внеурочной деятельности - нормативный документ, который 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направле

ний и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения). В своей деятельности МБОУ 

«Гимназия № 7» ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития образования в 

Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта «Образование», 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», направленной на модерниза

цию и развитие системы общего образования страны. План внеурочной деятельности составлен в 

соответствии с требованиями нормативных документов: 

— Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 -ФЗ; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра

зования; 

— Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской Федера

ции; 

— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 

1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, № 

1576, от 31.12.2015); 

— Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федера

ции от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразо

вательных организациях"» (зарегистрирован в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40154); 

— Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

N 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный номер 19676); 

— Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации Департамента 

общего образования от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС ОО; 

— Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ; 

— Устав МБОУ  «Гимназия № 7». 

1. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельно-

сти 

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего образования, санитарноэпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребно

сти, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повы

шения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процес

са, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических тре

бований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Внеурочная деятельность МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка  направлена на достижение вос

питательных результатов: 

— приобретение учащимися социального опыта; 

— формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

— приобретение учащимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ Гимназия им. А. Платонова - оптими-

зационная.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель. Преимущества оптимизационной 

модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании 

единого образовательного и методического пространства в ОУ, содержательном и организацион

ном единстве всех его структурных подразделений. Механизм конструирования оптимизацион

ной модели: 

— Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспечения 

(материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспече

ния) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

— Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представите

лей) с целью: 

• получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

• знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учре

ждения по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

• получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтитель

ных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (студий, клубов, секций, факульта

тивов и др), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающих

ся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирает

ся на следующие принципы: 

1) Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявле

ние запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы учре

ждения. 

2) Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 
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становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самореали

зации, самоутверждения. 

3) Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, 

предполагающий реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной дея

тельности, предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществле

ния проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

3)  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Информация о времени проведения тех или 

иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, факультатива. 

4) Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в образова

тельном процессе. 

5) Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной дея

тельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразователь

ного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования - безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисципли

нам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой дея

тельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, куль

турной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в 

рамках основных образовательных дисциплин. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. расширение общекультурного кругозора; 

2. формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

3. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

4. формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

5. участие в общественно значимых делах; 

6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности (художественной, 

спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих объединениях допол

нительного образования; 

7. создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 



173 

 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по

средством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, по

исковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование 

и т.д. 

Внеурочная деятельность может быть организована по видам: игровая, познавательная, досу

гово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение; худо

жественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-

оздоровительная деятельность; туристско- краеведческая деятельность. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ «Гимназия № 7»  могут ис

пользоваться возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и дру

гих организаций. 

МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка организует свою деятельность по следующим направлени

ям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное; 

• духовно-нравственное; 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

 

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок,

 личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро

вья обучающихся на ступени начального, основного и среднего (полного) общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения образовательных программ 

школы. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. Данное направление реализу

ется через следующие формы: 

• Курсы внеурочной деятельности. 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физкультминуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Проведение минуток и часов проблемно-ценностного общения «Полезные привычки», 

«Разговор о правильном питании», «Здоровый образ жизни».  



174 

 

 

Духовно-нравственное и социальное направления. 

Цель направлений - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образо

вательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в формирова

нии социальных, коммуникативных компетенций, необходимых для эффективного взаимодей

ствия в социуме. 

В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, ба

зовые национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

- формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

- воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокуль

турной группы; 

- сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

- последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

- формирование психологической культуры и коммуникативой компетенции для обеспе

чения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отно

шения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения. Формы реализации направлений: 

• Курсы внеурочной деятельности . 

•  «Уроки мужества». 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, воронежцев. 

• Встречи с участниками «горячих точек». 

• Тематические классные часы. 

• Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

• Конкурсы рисунков. 

• Фестивали патриотической песни. 

• Изучение истории родного края. 

• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам». 

• Ролевые игры, социальные проекты. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 
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- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий. Формы реализации данного 

направления: 

• Предметные недели; 

• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые 

игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области. 

• Разработка проектов к урокам. 

 

Общекультурное направление. 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловече

скими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нрав

ственноэтическими ценностями многонационального народа России и народов других стран - 

цель общекультурного направления. Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ эстетической культуры. 

Формы реализации данного направления: 

• Курс внеурочной деятельности. 

• Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культу

ре поведения и речи; 

• Участие в концертах, конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, города, области. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, в 

зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной деятельно

сти, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя обучаю

щимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «Гимназия  « 7» г. Торжка является целостной открытой социально-педагогической 

системой, создающей комплексно образовательное пространство для развития каждого обучаю

щего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности создаёт условия для повышения качества об

разования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению обу

чающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможностей педагогического 

коллектива. 
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  План внеурочной деятельности начального общего образования  

МБОУ «Гимназия № 7» г. Торжка  

План внеурочной деятельности для 1х классов  

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название про-

граммы 

Количество 

часов  

неделя год 

1а,б 1а,б 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок Шахматы 1 33 

Духовно-нравственное классный час  1 33 

Общекультурное кружок Город мастеров 2 66 

Общеинтеллектуальное кружок Хочу все знать  1 33 

кружок Английский язык 1 33 

Социальное кружок Путешествие в 

страну Грамма

тика  

1 33 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 7 231 

  

  

План внеурочной деятельности для 2х классов 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название про-

граммы 

Количество 

часов   

  неделя  год 

2а,б 2а,б 

Спортивно-оздоровительное секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 

кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Хочу все знать  1 34 

кружок Юный эколог  1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 

                         

Направления внеуроч-

ной деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название программы Количество 

часов  

неделя год 

2в 2в 
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Спортивно-

оздоровительное 

секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 

кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Занимательная геометрия  1 34 

Социальное кружок Культура речи  1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 

 

План внеурочной деятельности для 3х классов 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название программы Количество 

часов   

  неделя  год 

3а 3а 

Спортивно-оздоровительное секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 

кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Занимательная матема

тика  

1 34 

Социальное 
кружок Удивительный мир 

книг  

1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название программы Количество 

часов   

  неделя  год 

3б 3б 

Спортивно-оздоровительное секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 

кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Математика и кон

струирование  

1 34 

кружок Прекрасное вокруг  1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 
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Направления внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название программы Количество 

часов   

  неделя  год 

3в 3в 

Спортивно-оздоровительное секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 

кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Мир геометрических 

фигур  

1 34 

Социальное 
кружок Удивительный мир 

книг  

1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 

 

План внеурочной деятельности для 4х классов 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название программы Количество 

часов   

  неделя  год 

4а 4а 

Спортивно-оздоровительное секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 

кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Занимательная матема

тика  

1 34 

Социальное 
кружок Путешествие в страну 

Грамматика  

1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название программы Количество 

часов   

  неделя  год 

4б 4б 

Спортивно-оздоровительное секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 
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кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Геометрия вокруг нас  1 34 

кружок Хочу все знать  1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Формы орга-

низации вне-

урочной дея-

тельности 

Название программы Количество 

часов   

  неделя  год 

4в 4в 

Спортивно-оздоровительное секция Лыжная секция 1 34 

кружок Шахматы 1 34 

Духовно-нравственное классный час  1 34 

Общекультурное кружок Квиллинг 2 68 

кружок Лепка из теста 1 34 

Общеинтеллектуальное кружок Мир геометрических 

фигур  

1 34 

Социальное 
кружок Удивительный мир 

книг  

1 34 

Количество часов в неделю/ Количество часов в год 8 272 

 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятно

го режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется дифференциро

ванный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием различных видов 

деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе пере

работки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятель

ности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его дифференци

ации и индивидуализации. 

Типы образовательных программ, реализуемых во внеурочной деятельности: 

- комплексные образовательные программы, которые предполагают последова

тельный переход от воспитательных результатов первого уровня к результатам третьего уровня в 

различных видах внеурочной деятельности: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об обще

ственных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах пове
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дения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного 

учреждения. 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельно

го общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моде

лей поведения. 

- тематические образовательные программы, которые направлены на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и используют при этом возмож

ности различных видов внеурочной деятельности; 

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов опре

деленного уровня (первого, первого и второго, второго и третьего и т. д.), могут иметь возраст

ную категорию; 

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной деятельности (иг

ровая, познавательная, спортивно-оздоровительная и др); 

- индивидуальные образовательные программы для обучающихся. 

Программы внеурочной деятельности рассматриваются на методических объединениях, при

нимаются на педагогическом совете, утверждаются директором МБОУ «Гимназия № 7» г. Торж

ка. 

Результаты внеурочной деятельности 

• Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно- нрав

ственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об обще

ственных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах пове

дения 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 как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринимает информацию 

от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педагога. Информации будет больше 

доверия, если сам педагог культивирует здоровый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение  школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь

ников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или от

вергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыт самостоятельно

го общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в от

крытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых 
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людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действи

тельно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком.  Именно вопыте самостоятельного обществен

ного действия приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо

действие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

Достижение трёх уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероятность по

явления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут быть сформированы 

коммуникативная, этическая, социальная, гражданская компетентности и социокультурная иден

тичность в её «страновом», этническом, гендерном и других аспектах. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. Все виды внеуроч

ной деятельности учащихся при получении начального общего образования строго ориентирова

ны на воспитательные результаты. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной образо

вательной программы гимназии, осуществляющей образовательную деятельность, создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже

ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эсте

тического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планиру

емых результатов её освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресур

сов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Кадровые условия - совокупность требований к кадровому составу соответствующего образо

вательного учреждения, включающих требования к укомплектованности образовательного 

учреждения квалифицированными кадрами, а также к организации непрерывного профессио

нального развития через систему повышения квалификации и самообразование. 

Коллектив учителей начальной школы гимназии совершенствует условия для получения уча

щимися качественного образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, 

владеет современными технологиями, применяет в своей деятельности современные информа

ционно-коммуникативные технологии, ставит перед собой высокие цели , ориентированные на 
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самосовершенствование. Укомплектованность педагогическими кадрами в начальных классах 

гимназии-100%. 

В школе осуществляется непрерывность профессионального развития педагогов-каждые 3 года 

они повышают свою квалификацию на различных курсах, семинарах. Для реализации основной 

образовательной прогаммы начального образования имеется коллектив специалистов. 

№п/п Специалисты Функции Количество специа

листов в начальной 

школе 

1. Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного  

продвижения ребенка в рамках образо

вательного процесса 

11 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении условий 

,необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными  и ин

дивидуальными особенностями 

1 

3. Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий 

,необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными  и ин

дивидуальными особенностями 

1 

4. Педагог допол

нительного об

разования 

Обеспечивает реализацию вариативной 

части ООП НОО 

2 

5. Воспитатель в 

ГПД 

Организация условий для успешного  

продвижения ребенка в рамках образо

вательного процесса 

2 

6. Администра

тивный персо

нал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую ор

ганизационную  работу 

3 
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Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

№ 

п/п 

Базовые компетент-

ности педагога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентно-

сти 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож

ности обучающихся 

Данная компетентность является выражением гумани

стической позиции педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать потенциальные возмож

ности обучающихся. Данная компетентность определя

ет позицию педагога в отношении успехов обучающих

ся. Вера в силы и возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении обучающегося, 

свидетельствует о готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие успешность его 

деятельности. Вера в силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания этих сил в обра

зовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успе

ха для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, мобили

зующее академическую активность; 

— умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддержи

вать позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать индивиду

ально-ориентированные образова

тельные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся предполага

ет не просто знание их индивидуальных и возрастных 

— Умение составить устную и пись

менную характеристику обучающе
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особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

гося, отражающую разные аспекты 

его внутреннего мира; 

— умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные об

разовательные потребности), воз

можности ученика, трудности, с ко

торыми он сталкивается; 

— умение построить индивидуали

зированную образовательную про

грамму; 

— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом индивиду

альных характеристик внутреннего 

мира 

1.3 Открытость к приня

тию других позиций, 

точек зрения (неидео

ло-гизированное мыш

ление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не считает единственно пра

вильной свою точку зрения. Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко реагировать на вы

сказывания обучающегося, включая изменение соб

ственной позиции 

— Убеждённость, что истина может 

быть не одна; 

— интерес к мнениям и позициям 

других; 

— учёт других точек зрения в про

цессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятель

ности. Заключается в знаниях педагога об основных 

формах материальной и духовной жизни человека. Во 

— Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной жизни; 
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многом определяет успешность педагогического обще

ния, позицию педагога в глазах обучающихся 

— знание материальных и духовных 

интересов молодёжи; 

— возможность продемонстрировать 

свои достижения; 

— руководство кружками и секция

ми 

1.5 Эмоциональная устой

чивость 

Определяет характер отношений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохра

нению объективности оценки обучающихся. Определя

ет эффективность владения классом 

— В трудных ситуациях педагог со

храняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не вли

яет на объективность оценки; 

— не стремится избежать эмоцио

нально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная направлен

ность на педагогиче

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетентности лежит вера в соб

ственные силы, собственную эффективность. Способ

ствует позитивным отношениям с коллегами и обучаю

щимися. Определяет позитивную направленность на 

педагогическую деятельность 

— Осознание целей и ценностей пе

дагогической деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональная само

оценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему Основная компетенция, обеспечивающая эффективное — Знание образовательных стандар
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урока в педагогиче

скую задачу 

целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает реа

лизацию субъект-субъектного подхода, ставит обучаю

щегося в позицию субъекта деятельности, лежит в ос

нове формирования творческой личности 

тов и реализующих их программ; 

— осознание нетождественности те

мы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить педаго

гические цели и задачи 

сообразно возрастным 

и индивидуальным 

особенностям обучаю

щихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией и 

общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 

обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретном 

возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся поверить 

в свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную мотива

цию учения 

— Знание возможностей конкретных 

учеников; 

— постановка учебных задач в соот

ветствии с возможностями ученика; 

— демонстрация успехов обучаю

щихся родителям, одноклассникам 

3.2 Компетентность в пе

дагогическом оценива

нии 

Педагогическое оценивание служит реальным инстру

ментом осознания обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих результатов невозможно 

— Знание многообразия педагогиче

ских оценок; 

— знакомство с литературой по дан
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обеспечить субъектную позицию в образовании ному вопросу; 

— владение различными методами 

оценивания и их применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич

ностнозначимую 

Это одна из важнейших компетентностей, обеспечива

ющих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, 

их внутреннего мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и значение 

изучаемого материала в реализации 

личных планов 

IV. 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 зна

чимости учения 

— Знание генезиса формирования 

предметного знания (история, персо

налии, для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

— возможности применения получа

емых знаний для объяснения соци

альных и природных явлений; 

— владение методами решения раз

личных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, россий
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ских, международных 

4.2 Компетентность в ме

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных про

граммой. Обеспечивает индивидуальный подход и раз

витие творческой личности 

— Знание нормативных методов и 

методик; 

— демонстрация личностно ориен

тированных методов образования; 

— наличие своих находок и методов, 

авторской школы; 

— знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых инфор

мационных технологий; 

— использование в учебном процес

се современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к ор

ганизации образовательного процесса. Служит услови

ем гуманизации образования. Обеспечивает высокую 

мотивацию академической активности 

— Знание теоретического материала 

по психологии, характеризующего 

индивидуальные особенности обу

чающихся; 

— владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (воз

можно, со школьным психологом); 

— использование знаний по психо

логии в организации учебного про
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цесса; 

— разработка индивидуальных про

ектов на основе личных характери

стик обучающихся; 

— владение методами социометрии; 

— учёт особенностей учебных кол

лективов в педагогическом процессе; 

— знание (рефлексия) своих инди

видуальных особенностей и их учёт 

в своей деятельности 

4.4 Умение вести самосто

ятельный поиск ин

формации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого развития предметных 

областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление собственных 

знаний и умений, что обеспечивает желание и умение 

вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознатель

ность; 

— умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми техно

логиями; 

— использование различных баз 

данных в образовательном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про

грамму, выбрать учеб

Умение разработать образовательную программу явля

ется базовым в системе профессиональных компетен

ций. Обеспечивает реализацию принципа академиче

— Знание образовательных стандар

тов и примерных программ; 

— наличие персонально разработан
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ники и учебные ком

плекты 

ских свобод на основе индивидуальных образователь

ных программ. Без умения разрабатывать образователь

ные программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательный процесс. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных про

грамм позволяет осуществлять преподавание на различ

ных уровнях обученности и развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки образовательных 

программ, характер представляемого обоснования поз

воляет судить о стартовой готовности к началу педаго

гической деятельности, позволяет сделать вывод о го

товности педагога учитывать индивидуальные характе

ристики обучающихся 

ных образовательных программ: 

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информа

ции; 

по материальной базе, на которой 

должны реализовываться програм

мы; 

по учёту индивидуальных характе

ристик обучающихся; 

— обоснованность используемых 

образовательных программ; 

— участие обучающихся и их роди

телей в разработке образовательной 

программы, индивидуального учеб

ного плана и индивидуального обра

зовательного маршрута; 

— участие работодателей в разра

ботке образовательной программы; 

— знание учебников и учебно-

методических комплектов, использу

емых в образовательных учреждени

ях, рекомендованных органом 
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управления образованием; 

— обоснованность выбора учебни

ков и учебно-методических комплек

тов, используемых педагогом 

5.2 Умение принимать ре

шения в различных пе

дагогических ситуаци

ях 

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 стандарт

ные решения (решающие правила), так и творческие 

(креативные) или интуитивные 

— Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия педа

гога для своего решения; 

— владение набором решающих 

правил, используемых для различ

ных ситуаций; 

— владение критерием предпочти

тельности при выборе того или ино

го решающего правила; 

— знание критериев достижения це

ли; 

— знание нетипичных конфликтных 

ситуаций; 

— примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость педагогического мыш

ления 



193 

 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к взаи

мопониманию, установлению отношений сотрудниче

ства, способность слушать и чувствовать, выяснять ин

тересы и потребности других участников образователь

ного процесса, готовность вступать в помогающие от

ношения, позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целеполагании; 

— предметная компетентность; 

— методическая компетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима

ния педагогической за

дачи и способах дея

тельности 

Добиться понимания учебного материала — главная за

дача педагога. Этого понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему уже освоенных 

знаний или умений и путём демонстрации практическо

го применения изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понима

ют ученики; 

— свободное владение изучаемым 

материалом; 

— осознанное включение нового 

учебного материала в систему осво

енных знаний обучающихся; 

— демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в пе

дагогическом оценива

нии 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной ак

тивности, создаёт условия для формирования самооцен

ки, определяет процессы формирования личностного 

«Я» обучающегося, пробуждает творческие силы. Гра

— Знание функций педагогической 

оценки; 

— знание видов педагогической 
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мотное педагогическое оценивание должно направлять 

развитие обучающегося от внешней оценки к самооцен

ке. Компетентность в оценивании других должна соче

таться с самооценкой педагога 

оценки; 

— знание того, что подлежит оцени

ванию в педагогической деятельно

сти; 

— владение методами педагогиче

ского оценивания; 

— умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах; 

— умение перейти от педагогическо

го оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в ор

ганизации информаци

онной основы деятель

ности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если обучающийся 

владеет необходимой для решения информацией и знает 

способ решения. Педагог должен обладать компетент

ностью в том, чтобы осуществить или организовать по

иск необходимой для ученика информации 

— Свободное владение учебным ма

териалом; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

— способность дать дополнитель

ную информацию или организовать 

поиск дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень развития 

обучающихся; 
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— владение методами объективного 

контроля и оценивания; 

— умение использовать навыки са

мооценки для построения информа

ционной основы деятельности (уче

ник должен уметь определить, чего 

ему не хватает для решения задачи) 

6.5 Компетентность в ис

пользовании современ

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про

цесса 

Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного 

процесса 

— Знание современных средств и 

методов построения образовательно

го процесса; 

— умение использовать средства и 

методы обучения, адекватные по

ставленным задачам, уровню подго

товленности обучающихся, их инди

видуальным характеристикам; 

— умение обосновать выбранные 

методы и средства обучения 

6.6 Компетентность в спо

собах умственной дея

тельности 

Характеризует уровень владения педагогом и обучаю

щимися системой интеллектуальных операций 

— Знание системы интеллектуаль

ных операций; 

— владение интеллектуальными 

операциями; 

— умение сформировать интеллек
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туальные операции у учеников; 

— умение организовать использова

ние интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в рамках введения ФГОС  

                          Пояснительная записка. 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе началь

ного общего образования отвечает новым социальным запросам. Целью образования ста

новится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализа

ция развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей стано

вится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологи

ческой составляющей ядра образования. С целью воспитания гармоничной личности тре

буется изменить педагогическое образование и превратить его по существу в образование 

психолого-педагогическое. Это означает, что существует необходимость введения такого 

содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей профессиональной деятель

ности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всесто

роннее раскрытие их интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов следу

ющие компетенции: предметные, метапредметные и личностные. Необходимость измере

ния метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диа

гностики результатов образовательного процесса, а технологии формирования и измерения 

указанных компетенций должны стать основным предметом деятельности школьного пси

холога. 

В связи с этим должна быть модернизирована система управления гимназией: важ

ное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индиви

дуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфорт

ной образовательной среды. Введение нового стандарта начального общего образования 

существенно изменяет всю образовательную ситуацию в гимназии, определяя точное ме

сто формам и видам приложения психологических знаний в содержании и организации об

разовательной среды гимназии, что делает обязательной, конкретной и измеримой дея

тельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы 

управления образовательным процессом гимназии, поскольку результаты его деятельности 

предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введе

ние указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-

педагогической подготовки участников образовательного процесса.  

 

Целью психологического сопровождения является создание социально – психоло

гических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 
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-педагогический статус ребенка и дина

мику его психологического развития в процессе школьного обучения. 

а

моопределению; 

-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 

Основные направления деятельности школьной психологической службы: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей пси

хического развития ребенка, сформированности определенных психологических новообра

зований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межлич

ностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества: 

а

щихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

о

нентов психического развития или формирования личности школьника (постановка психо

логического заключения); 

хокоррекционной работы с учащимися, 

составление долговременного плана развития способностей или других психологических 

образований. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обу

чением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

а

дач каждого возрастного этапа; 

обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

преждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на сле

дующую возрастную ступень. 

Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к 

психологу обращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся 

и родителей к психологической культуре. 

Концепция образования дополняет традиционное содержание и обеспечивает преем

ственность образовательного процесса (дошкольное образование, начальная школа, сред

няя школа и послешкольное образование. Программа обеспечивает сформированность 

универсальных учебных действий на каждом возрастном этапе. 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 
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новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсужде

нии проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей

ствие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию уча

щихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, зна

ние моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить два вида действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нрав

ственно-этического оценивания усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; 

            - прогнозирование;  

- контроль в форме сличения способа действия и его результата; 

- коррекция;  

-оценка.  

-волевая саморегуляция. 

        Познавательные УУД - включают общеучебные, логические действия, а также дей

ствия постановки и решения проблем. 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности универсальных 

учебных действий является диагностическая система психологического сопровождения. 

Первые диагностические измерения сформированности универсальных учебных действий 

проводятся при поступлении ребенка в школу. Самоопределение, смыслообразование и 

нравственно-этическая ориентация определяют личностную готовность к обучению ребен

ка в школе. 

I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу на подготовительные курсы. Он 

начинается в сентябре-декабре месяце  и заканчивается в начале мая. В рамках этого этапа 

предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определе

ние школьной готовности ребенка. Как правило, диагностика состоит из двух составных 

частей. Сначала осуществляется общая экспресс-диагностика, позволяющая судить об 

уровне психологической готовности и сформированности некоторых универсальных учеб

ных действий у ребенка. Затем, по отношению к детям, показавшим чрезвычайно низкие 

результаты, организуется второй «диагностический тур». Он направлен на выявление при

чин низких результатов. В ряде случаев второй диагностический срез осуществляется в ап

реле.  

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих пер
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воклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ по

вышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации 

последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные 

консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют 

низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать 

трудности в адаптации к школе. 

3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 

4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам диагностики, 

основной целью которого является выработка и реализация подхода к комплектованию 

классов, динамика личностного развития педагогов, показателем которой является положи

тельное самоопределение, мотивационная готовность к реализации нового ФГОС в 1 классе. 

II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать 

самым сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа 

(с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первокласс

ников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями пе

риода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям. 

2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны 

различных педагогов, работающих с классом. 

3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение учеб

ного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обу

чения. 

4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа 

проводится, как правило, психологом, воспитателями ГПД, педагогами во внеурочное вре

мя. В неё можно включить мероприятия, целью которых будет создание социально – пси

хологических условий в ситуации школьного обучения, которые позволят ребёнку успеш

но функционировать и развиваться в школьной среде. 

 Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и прово

димые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга, настроить 

на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое напряже

ние, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для установления 

межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усво

ении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя позиция школь

ника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию познавательных 

действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повыше

ние уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой си

стеме взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов дея

тельности педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первокласс
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ников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими 

трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении 

второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление 

групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных 

действий. 

2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по ре

зультатам диагностики. 

3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и воз

растных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа по 

проблеме профилактики профессиональной деформации; 

4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению психологи

ческих барьеров. 

5. Организация педагогической помощи детям, испытывающим различные трудно

сти в обучении и поведении с учетом данных психодиагностики. Здесь же – методическая 

работа педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различ

ных предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить те моменты в учебном процес

се, стиле общения с детьми, которые могут провоцировать различные школьные трудно

сти. 

6. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьниками, испыты

вающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей  с ООП (ограниченными 

образовательными потребностями) в ОУ, осуществление психолого-медико-социального 

сопровождения. 

7. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной в 

течение полугодия и года в целом работы. 

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит 

повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой 

проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного 

развития детей, позволит сохранить единство преемственности ступеней образовательной 

системы  

 

ПЛАН 

психолого-педагогического сопровождения введения нового ФГОС начально-

гообщего образования 

 

№ п/п Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Диагностика процесса 

адаптации уч-ся 1-х 

классов (1-й срез) 

1 класс Октябрь- но

ябрь 

Психолог, клас

сные руководи

тели 
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Психокоррекция 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Психологический тренинг 

для учащихся, испыты

вающих трудности в 

адаптации к школе «Дви

жение тела, движение 

мысли» 

1-2 классы Декабрь - май Психолог 

2. Тренинговые занятия для 

учащихся « Я пятикласс

ник». 

5-е классы Октябрь-март Психолог 

2. Диагностика процесса 

адаптации уч-ся 5-х 

классов (l-й срез). 

5 класс Октябрь- но

ябрь 

Психолог, клас

сные руководи

тели 

3. Выявление уровня раз

вития детей с трудно

стями адаптации 

1, 5 классы Декабрь Психолог, клас

сные руководи

тели 

4. Исследование состояния 

познавательного разви

тия; готовности ко вто

рой ступени обучения. 

4 классы Март-апрель Психолог, клас

сные руководи

тели 

5. Диагностика динамики 

процесса адаптации 

учащихся (2-ой срез). 

1, 5 классы Апрель-май Психолог, клас

сные руководи

тели 

6. Диагностика психиче

ского и познавательного 

развития уч-ся по запро

сам родителей и учите

лей и по плану работы 

психологической служ

бы 

1 – 4 классы В течение го

да 

Психолог, клас

сные руководи

тели 

7. Диагностика родителей 

учащихся, с целью опре

деления психологиче

ского климата в семье 

1-5 классы В течение го

да 

Психолог, клас

сные руководи

тели 

8. Определение уровня 

школьной зрелости до

школьников. 

Будущие пер

воклассники 

Апрель - май Психолог, клас

сные руководи

тели 
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3. Индивидуальная коррек

ционно - развивающая 

работа с детьми с трудно

стями адаптации (по ре

зультатам тестирования). 

1, 5 классы В течение года Психолог 

4. 

Занятия по плану круж

ков и секций 

1-4 классы В течение года Руководители 

кружков и сек

ций, классные 

руководители 

5. 
Игры для знакомства в 

ГПД 

1-4 классы Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели 

ГПД, педагог-

организатор 

Консультации 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Групповая консультация 

с учителями по резуль

татам тестирования на 

готовность к школе 

МО учителей  

начальных 

классов. 

Сентябрь, но

ябрь 

Психолог, учи

теля начальных 

классов, 

зам.поУР 

2. Индивидуальные кон

сультации по проблемам 

адаптации. 

Учителя, ро

дители 

Сентябрь-

декабрь 

Психолог 

3. Групповая консульта

ция для учителей 

начальных классов 

«Трудности адаптации» 

МО учителей  

начальных 

классов. 

Ноябрь Психолог, учи

теля начальных 

классов, 

зам.поУР 

4. Групповая консульта

ция для учителей «Ана

лиз психологического 

качества урока» 

Учителя 

начальных 

классов 

Декабрь Психолог 

5. Индивидуальные кон

сультации для родите

лей по вопросам воспи

тания и развития (по 

запросам). 

Родители В течение года Психолог 

6. Индивидуальные кон

сультации для молодых  

специалистов, работа

ющих в начальных 

классах  

Учителя 

начальных 

классов (моло

дые специали

сты) 

В течение года Психолог 

7. Консультации родите Родители Апрель-май Психолог 
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лей по результатам 

«Диагностики готовно

сти к детей к обучению 

в школе». 

 

Психологическое просвещение и профилактика 

№ 

п/п 

Мероприятия Класс Сроки Ответственные 

1. Выступление на педсове

те «Психологическое со

провождение учебно- 

воспитательного процес

са в школе» 

Педагоги 

августовский 

педсовет 

Психолог 

2. Родительское собрание 

«Психологическая готов

ность детей к обучению в 

школе» 

Родители 

Октябрь 

Психолог 

3. Родительское собрание 

«Как подготовить ребенка 

к школе». 

Родители Май Психолог 

4. Выступления на классных 

родительских собрани

ях(по запросам 

Родители В течение года Психолог 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы началь

ного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечива

ющих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образова

ние. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образова

ния. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предо

ставляемых гимназией  услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
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программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного по

душевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования опреде

ляет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государствен

ных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образо

вания в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне гимназии 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимо

сти в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося 

в год. Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования гимназии за счёт средств местных бюджетов сверх установленного реги

онального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

• оплату труда работников гимназии с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных ма

териалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с под

ключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и администра

тивно-управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расхо

ды и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осу

ществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учре

ждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на регио

нальном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в вели

чину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, 
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прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных 

с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно

шений (бюджет региона — бюджет города, но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и гимназии. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников гимназии на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических ра

ботников. 

Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в соот

ветствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся 

и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете гимназии. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда гимназии состоит из базовой части и стимулирующей части. Ре

комендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 20 до 40%. Значение 

стимулирущей доли определяется  гимназией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образова

тельный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала гим

назии ; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно гимназией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа

гогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численно

сти обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

соответствии с «Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

сотрудникам МБОУ «Гимназия № 7» г.Торжка, где определены критерии и показатели ре

зультативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к резуль

татам освоения основной образовательной программы основного общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических техно

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 
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др. 

Гимназия самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру

да; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления ( Управляющего Совета  гимназии). 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения Стандарта 

основной ступени и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу гимна

зии(механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в материалах Мино

брнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого финансирования реа

лизации государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес

платного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая си

стема оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных учрежде

ний субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего об

разования «Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы»
,
 которым пред

ложены дополнения к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими соци

альными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает 

его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществ

ляться: 
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии(учреждения до

полнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе

чивают реализацию для обучающихся в  гимназии широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база гимназии должна быть приведена в соответствие с за

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образователь

ного учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного про

цесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого  в образовательном учреждении разработан и закреплен локальным актом 

перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова

тельного процесса являются требования Стандарта, требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждённого постановлением Прави

тельства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие ме

тодические рекомендации, в том числе: 

— письмо Департамента государственной политики в сфере образования Минобрана

уки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудо

вания для оснащения общеобразовательных учреждений»); 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур

сов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло

кальными актами гимназии, разработанными с учётом особенностей реализации основной 

образовательной программы в гимназии. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии, реализующей основную образова

тельную программу начального общего образования,  

оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа

гогических работников; в них же размещены лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, мо

делированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и ма

стерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 
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• информационно-библиотечный  центр с рабочими зонами, читальным залом и книго

хранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда; медиатекой; 

• спортивный зал, спортивная площадка, тренажерный зал, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

• гардеробы, санузлы; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для ре

ализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные мате

риалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необхо

димым инвентарём. Оценка материально-технических условий реализации основной обра

зовательной программы в гимназии представлена в таблице. 

 

 

 

 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ име-

ются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи

ми местами обучающихся и педагогических работ

ников 

14/12(мобильный  

компьютерный 

класс,кабинет ин

форматики, ИЦГ) 

2 Лекционные аудитории 13/13 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техни

ческим творчеством 

3/3 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

 

Компоненты Необходимое оборудование и Необходимо/ 
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оснащения оснащение имеется в наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебно

го (предметного) 

кабинета началь

ной школы 

1.1. Нормативные документы, программ

но-методическое обеспечение, локальные 

акты  

имеются 

1.2. Учебно-методические матери

алы: 

1.2.1. УМК по предметам 

 

 

 

 

1.2.2. Дидактические и раздаточ

ные 

 материалы по предмету 

 

 

Имеются по всем предметам 

учебного плана 

( по  действующей ООП НОО) 

 

 

Имеются по  действующей 

ООП НОО 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по со

держанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, ин

формационно-коммуникационные 

средства 

Имеются в достаточном коли

честве, но требуют постоянно

го обновления 

 

Имеются 

1.2.5. Учебно-практическое обо

рудование 

Имеется, но требуют постоян

ного обновления 

 

. 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в достаточном коли

честве 

2. Компоненты 

оснащения мето

дического кабине

та начальной шко

лы 

2.1. Нормативные документы фе

дерального, регионального и му

ниципального уровней, локальные 

акты:  

-положение о внеурочной дея

тельности обучающихся; 

- положение об организации те

кущей  и итоговой оценки дости

жения обучающимися планируе

мых результатов освоения основ

ной образовательной программы; 

- положение о портфолио обуча

ющегося; 

 -положение о формах получения 

образования 

Имеются в полном объеме 

 2.2. Документация ОУ Имеется в соответствии с но
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менклатурой дел 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов: 

- диагностика личностных УУД; 

- диагностика коммуникативных 

УУД; 

- диагностика познавательных 

УУД; 

- диагностика регулятивных УУД. 

Имеются 

 2.4. базы данных:  

-педагогические работники; 

-обучающиеся гимназии; 

-результаты мониторинга качества 

образования; 

-УМК по предметам; 

-оборудование учебных кабине

тов. 

Имеются 

 2.5. Материально-техническое 

оснащение:  

-персональный компьютер с про

граммным обеспечением; 

-копировально-множительная тех

ника; 

-фото и видео камера 

 

 

Имеются. 

 

 

6 единиц 

3.Оснащение ма

стерских и студий  

Мастерская по обработке ткани и 

кулинарии 

Столярная мастерская 

Слесарная мастерская 

Творческая мастерская «Изюмин

ка» 

Театральная студия «Проталинка» 

Оборудование частично уста

рело и требует замены 

 

Оборудована 

Оборудована 

 

Оборудована 

4. Оснащение 

спортивного зала, 

тренажерного зала  

и спортивной пло

щадки 

СанПин2.4.2.2821-10, раздел III. 

 

 

 

 

Один спортивный зал площа

дью 102м2, оборудование тре

бует пополнения. 

Спортивная площадка не обо

рудована. 

Тренажерный зал 49.м2, обо

рудован частично. 
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5.Оснащение ме

дицинского каби

нета 

Лицензированный медицинский  

кабинет , включающий в себя ка

бинет врача и процедурный каби

нет. 

 

Идет ремонт кабинета и пла

нируется его полное оснаще

ние с последующим лицензи

рованием до 01.09.2012г. 

6.Оснащение сто

ловой и пищеблока 

СанПин 2.4.5.2409-08 Пищеблок находится вне зда

ния учебного корпуса, прове

дён капремонт в 2013г., требу

ет оснащения оборудованием 

7.Актовый зал Приспособленный, совмещен со 

спортивным залом 

102 м2., музыкальное оборудо

вание для проведения об

щешкольных мероприятий 

имеется 

8.Информационно-

библиотечный 

центр 

Один кабинет, книгохранилище Общая площадь 35 м2, локаль

ная беспроводная сеть, ско

ростной  

Интернет,10 компьютеров, со

временная множительная и ко

пировальная техника. 

 

 

 

 

3.3.5.   Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования   обеспечиваются в 

гимназии современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) гимназии понимается от

крытая педагогическая система, сформированная на основе  разнообразных информацион

ных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, соци

ально активной личности, а также компетентность участников  образовательного процесса 

в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци

онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

               Создаваемая в гимназии  ИОС строится в соответствии со следующей иерархи-

ей: 

– единая информационно-образовательная среда страны; 
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– единая информационно-образовательная среда региона; 

– информационно-образовательная среда гимназии; 

– предметная информационно-образовательная среда; 

– информационно-образовательная среда УМК; 

– информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

– информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС гимназии  являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная  инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность гимназии (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  в гимназии отвечает современ

ным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в исследовательской и проектной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участ

ников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа

циями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса   в гимна

зии  обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 
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синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спут

никовые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образо

вательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуаль

ных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализи

рованных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометри

ческих объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения вы

ступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озву

чивания видеосообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гиперме

диасообщений в информационной среде  гимназии; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том чис

ле в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной дея

тельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представле

ния и анализа данных; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, прове

дения наблюдений и экспериментов, в  том числе с использованием: учебного лаборатор

ного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая опре

деление местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно - научных объ

ектов и явлений;  

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением тра
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диционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использова

ния звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и элек

троинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и об

ратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирова

ния; 

 – занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель

ности обучающихся в информационно образовательной среде образовательного учрежде

ния; 

– 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 библиотеке гимназии к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографиче

ских и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и про

ектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обуча

ющихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Информационно-образовательная среда школы гимназии, соответствующая требова-

ниям Стандарта 

  Необходимое  количество средств,  имею Сроки создания 

условий в соот
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 №   

п/п 

Необходимые 

средства 

щееся в наличии ветствии с тре

бованиями  

ФГОС 

1.  I Технические 

средства 

 

1. Мультимедийный проектор и экран - 3 . 

2. Принтер монохронный-7 . 

3. Принтер цветной-5. 

4. Фотопринтер -1. 

5. Цифровой фотоаппарат-2. 

6. Цифровая видеокамера-2. 

7. Графический планшет-1. 

8. Сканер-2. 

9. Микрофон - 9. 

10. Музыкальная клавиатура- 0. 

11. Оборудование компьютерной сети – 

есть. 

12. Конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся 

модели с обратной связью – 0  

13. Цифровые датчики с интерфейсом - 0 

14. Устройство глобального позициониро

вания - 0. 

15. Цифровой микроскоп -1. 

16. Доска со средствами, обеспечивающи

ми обратную связь - 0. 

2019-2023гг. 

2. II Программные 

инструменты 

 

1.  Операционные системы и служебные ин

струменты  - есть. 

2.Орфографический корректор для   текстов 

на русском и иностранном языках  - есть. 

3.Клавиатурный   тренажёр для русского и 

иностранного языков - 0.  

4. Текстовый   редактор для работы с рус

скими и иноязычными текстами  - есть. 

5. Инструмент планирования деятельности 

- есть. 

6. Графический редактор для обработки 

растровых изображений - нет. 

7. Графический редактор для обработки 

векторных изображений - нет. 

8. Музыкальный редактор -  нет.    

9.  Редактор подготовки презентаций - 

есть. 

2012-2016гг. 
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10. Редактор видео- нет. 

11. Редактор звука - нет. 

12. ГИС- есть. 

13.  Редактор представления временной ин

формации   (линия времени) - нет 

14. Редактор генеалогических деревьев -1. 

15. Цифровой биологический определитель 

- нет. 

16.  Виртуальные        лаборатории по 

учебным предметам - нет.  

17. Среды   для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия - есть. 

18. Среда для интернет-публикаций - есть. 

19. Редактор интернет-сайтов - есть. 

20. Редактор    для совместного удалённо

го редактирования сообщений  - нет.       

3. III Обеспечение 

технической, ме

тодической и ор

ганизационной 

поддержки 

1. Разработка планов  дорожных карт - нет. 

2. Заключение договоров -да. 

3. Подготовка распорядительных докумен

тов учредителя  - да. 

4. Подготовка локальных актов образова

тельного учреждения да. 

5.  Подготовка программ формирования 

ИКТ-компетентности работников ОУ (ин

диви- 

дуальных программ для каждого работни

ка) – нет. 

 

2019-2023гг. 

 

4. 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в ин

формационной 

среде 

1. Размещаются  домашние задания (тек

стовая формулировка, видео-фильм для 

анализа, географическая карта); результа

ты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и 

 обучающихся – да. 

2. Осуществляется    

 связь учителей, администрации, родите

лей, органов управления - да.  

2019-2023гг. 
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3.Осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, интернет-

ИПК, мультимедиаколлек- 

  ция) - нет. 

 

5. 

V Компоненты 

на бумажных но

сителях 

1. Учебники (органайзеры) - есть. 

2. Рабочие тетради (тетради-тренажёры) - 

есть. 

  

2019-2023гг. 

 

6. 

VI Компоненты 

на CD и DVD 

 

1. Электронные  приложения к учебникам- 

есть. 

2. Электронные наглядные пособия - есть. 

3. Электронные тренажёры - нет. 

4. Электронные практикумы - нет. 

2019-2023гг. 

 

Гимназией  определяются необходимые меры и сроки по приведению ин

формационно-методических условий реализации основной образовательной про

граммы основного общего образования в соответствие с требованиями стандарта. 

 

 

 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. Модель 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия  

  2020 2021 2022 2023 2024  

1.Нормативн

ое обеспече

ние введе

ния ФГОС 

       

 1.Внесение изменений и до

полнений в ООП НОО 

      

 2.Утверждение ООП на те

кущий год (или внесение 

изменений) 

+ + + + +  

 3.Обеспечение соответствия 

нормативной базы требова

ниям ФГОС 

+ + + + +  
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 4.Приведение должностных 

инструкций работников ОУ 

в соответствие требованиям 

ФГОС 

+      

 5. Разработка и утверждение 

реализации плана графика 

ФГОС 

+      

 6. Определение списка 

учебников и учебных посо

бий, используемых в обра

зовательном процессе в со

ответствии с ФГОС НОО 

+ + + + +  

 7.Разработка учебного пла

на,годового календарного 

учебного графика,рабочих 

прграмм учебных курсов. 

+ + + + +  

2.Финансово

е обеспече

ние введе

нии ФГОС 

 

 

1.Определение объема рас

ходов, необходимых для ре

ализации ООП 

+ + + + +  

2.Внесение изменений в ло

кальные акты регламенти

рующие установление зара

ботной платы работникам 

ОУ, в том числе, стимули

рующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров преми

рования 

+ + + + +  

3.Заключение 

доп.соглашений к трудово

му договору  с педагогиче

скими работниками 

+ + + + +  

3.Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС 

 

1.Анализ кадрового обеспе

чения реализации ФГОС 

+ + + + +  

2.Создание и корректировка 

плана графика повышения 

квалификации педагогиче

ских и руководящих работ

ников ОУ в связи с реализа

цией ФГОС 

+ + + + +  

3.Разработка и корректиров

ка плана методической ра

боты ОУ в рамках введения 

+ + + + +  
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и реализации ФГОС 

4.Информац

ионное 

обеспечение  

введения 

ФГОС 

1.Размещение на сайте ОУ 

информационных материа

лов о реализации ФГОС 

НОО 

+ + + + +  

2.Широкое информирование 

родительской общественно

сти  о реализации ФГОС 

НОО 

+ + + + +  

3.Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО 

+ + + + +  

4.Обеспечение публичной 

отчетности о ходе и резуль

татах реализации ФГОС 

+ + + + +  

6.Материаль

но – техни

ческое обес

печение реа

лизации 

ФГОС 

1.Анализ материально-

технического обеспечения 

введения и реализации 

ФГОС НОО 

+ + + + +  

2.Обеспечение материально-

технической базы ОУ тре

бованиям ФГОС 

+ + + + +  

3.Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

+ + + + +  

4. Обеспечение соответ

ствия условий реализации 

ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

+ + + + +  

5. Обеспечение соответ

ствия информационно-

образовательной среды тре

бованиям ФГОС 

+ + + + +  

6. Обеспечение укомплекто

ванности библиотечно-

информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурса

ми 

+ + + + +  

7.Наличие доступа ОУ к + + + + +  
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электронным образователь

ным ресурсам, размещен

ным в федеральных и реги

ональных базах данных 

8.Обеспечение контролиру

емого доступа участников 

образовательного процесса 

к информационным образо

вательным ресурсам в сети 

Интернет 

+ + + + +  

 

 


