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Паспорт образовательной программы начального общего образования 

 

Наименование 

ОУ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 2» г. Нижнего Новгорода  

Нормативное 

обеспечение 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения 

 Федеральный  закон Российской Федерации  "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12. 2012 года №273-ФЗ (ст.2, 10, 11, 

12, 13, 16, 18, 19, 28, 41, 42, 43, 44, 58, 66, 87, 101) 

 Федеральный закон РФ от 24.07.1998 г. № 124–ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Концепция общероссийской системы оценки качества 

образования; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», 

04.02.2010 г. Пр-271;  

   Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. А. М. Кондаков, В. А. Тишков, А. Я. 

Данилюк; 

 Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования, 2015 г. 

 Структура и основное наполнение ООП (приказ МОиН РФ от 

06 октября 2009 г. № 373, раздел 3) 

 Концепция Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

в Минюсте России 3 марта 2011 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24 ноября  2015 г. № 81 «О внесении 

изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря  2015 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 

06 октября 2009 г. зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12.2009 

г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 05.09.2013 N 1047 «Об утверждении 

порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 
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образования»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г.  N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253" 

 Письмо Минобрнауки от 29.04. 2014 г. №08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 

20.04.2001 г.); 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000 г.);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 г.); 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе 

(Письмо МО РФ № 1561/14-15 от 19.11.1998 г.); 

 Система оценивания учебных достижений школьников в 

условиях безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-

120/13 от 03.06.2003 г.); 

 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 г.); 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы 

(Приложение к письму МО РФ № 957/13-13 от 17.02.2001 г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. №986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011 г. №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.12.2012 г. №1060 «О внесении изменений в ФГОС 

http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
http://www.roipkpro.ru/images/stories/docs/biblioteka/normativka/2015/pr_576.pdf
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НОО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 №1643 «О внесении  

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря  

2015 г. N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. 

N 507 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 года №316-01-100-1541/14 «Изменения в методические 

рекомендации к учебному плану начального общего образования в 

2014-2015 учебном году»; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

26. 02. 2015 г. №316-01-100-590/15 о вступлении в силу с 21 

февраля 2015 года приказа Минобрнауки РФ; 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

08.04.2011 года № 316-01-52-1403/11 «О введении 3-го часа 

физкультуры»   

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

03.11.2011 года № 316-01-52-4791/11 «О направлении 

методических рекомендаций»  (введение 3 часа физической 

культуры) 

 «Методические рекомендации к Базисному учебному плану 

начального общего образования в 2014-2015 учебном году», 

Министерство образования Нижегородской области 21.04.2014 № 

316-01-100-1244/14  

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

20.05.2014 года № 316-01-100-1541/14 «Изменения в методические 

рекомендации к учебному плану начального общего образования в 

2014-2015 учебном году» 

 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

16.05.2014 года № 316-01-100-1492/14 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»  
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 Письмо Министерства образования Нижегородской области от 

23.12.2015 года № 316-01-100-4834/15-0-0 «Об изменениях в 

примерную основную образовательную программу начального 

общего образования» (раздел 2.2.2.5 «Окружающий мир», 

подраздел «Правила безопасной жизни») 

 Приказ   Администрации города Нижнего Новгорода №21 от 

16.01.2017 о реорганизации Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2» путем 

присоединения к нему Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа №143». 

 Устав МАОУ «Гимназии № 2» 

 

 

 

Социальный 

заказ ОУ 

Качество образования перестает быть усредненным для всех 

обучаемых, оно становится различным для каждого ребенка, для 

каждой семьи и формируется, исходя из требований, 

предъявляемых к качеству образовательных услуг следующим 

группам потребителей: 

Государство формирует свои требования в значениях 

государственных интересов; 

Родители ориентируются на перспективные рынки труда, на 

образование своих детей как семейный инвестиционный проект; 

Обучающиеся (обучающийся - физическое лицо, осваивающее 

образовательную программу - ст.2 ФЗ РФ «Об образовании в РФ) 

реализуют личные и общественные потребности и установки, 

связанные с образовательной успешностью и успешной 

социализацией; 

Работодатели и их профессиональные сообщества обращают свои 

вызовы к школе: через требования к персоналу, начинают 

формировать требования к выпускнику образовательного 

учреждения. 

Миссия ОУ 

Миссией муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Гимназии №2» является предоставление максимально 

широкого поля возможностей наибольшему числу обучающихся, 

ориентированных на высокий уровень образования и воспитания. 

Миссия гимназии конкретизируется в ее цели.  

Цель образовательной деятельности гимназии состоит в 
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обеспечении возможностей развития системы образования МАОУ 

«Гимназии №2» посредством гуманистической образовательной 

среды, способствующей раскрытию творческого 

(интеллектуального) потенциала личности учащихся, 

превращающей обучение в способ жизнедеятельности, 

направленной на формирование общей культуры. 

МАОУ «Гимназия № 2» формирует условия для развития 

одаренных детей, создает фундамент для продолжения обучения в 

вузах, воспитывает физически и психически здоровых людей, 

способных изменить политическую, социально-экономическую 

жизнь региона, обеспечивает более высокую подготовку 

обучающихся. 

Статус ОУ 

Общеобразовательное учреждение «Гимназия №2», 

ориентированное на достижение обучающимися повышенного уровня 

образованности в широких областях знаний, при этом ведущей 

образовательного процесса является гуманитарная составляющая. 

Структура 

уровней 

образования 

Начальное общее образование 

Основное общее образование 

Среднее общее образование 

(Ст.10 ФЗ РФ «Об образовании в РФ) 

Принципы 

проектирования 

образовательной 

программы 

Принципы – это общие установки, определяющие, какой должна (или 

какой не должна) быть деятельность согласно образовательной 

программе. 

-принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех 

компонентов педагогического процесса в свете их 

«человекообразующих» функций, когда основным смыслом 

образования становится развитие личности. Приоритетность этого 

принципа зафиксирована в статье 3 ФЗ РФ «Об образовании в РФ», 

 где он характеризуется так: «…гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод 

личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального 

природопользования»; 

-принцип развития обучающихся,который в рамках каждого 

учебного предмета за счѐт особой организации  деятельности детей 

предполагает целенаправленное совершенствование  различных 

сторон личности; 

- принцип культуросообразности, согласно которому освоение 

предметного содержания осуществляется  на более широком фоне 

знакомства учащихся (в определѐнных пределах)  с миром 

культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

-принцип целостности содержания, в соответствии с которым 
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обеспечивается  органичное слияние изученного и вновь 

изучаемого материала, постепенное расширение уже имеющегося у 

учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами; 

- принцип спиралевидности, в соответствии с  которым 

формирование у обучающихся предметных и метапредметных 

умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не 

строго линейно.  

Обобщенная 

модель 

выпускника 

Развивая определѐнные человеческие качества личности на этапе 

начального общего образования, коллектив гимназии №2 

ориентируется на результат,  отражающий  своеобразный   

нравственный портрет идеально воспитанного младшего 

школьника.  

Портрет выпускника начальной школы МАОУ «Гимназии № 2»: 

 любознательный, проявляющий исследовательский интерес, 

активно познающий мир; 

 доброжелательный, обладающий основами коммуникативной 

культурой (умеет слушать и слышать собеседника, высказывать 

свое мнение); 

 умеющий учиться, способный организовать свою 

деятельность, умеющий пользоваться информационными 

источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и 

проектах регионального и международных уровней; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои 

поступки перед семьей и школой;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа 

жизни для себя и окружающих. 

 

Ожидаемые 

результаты 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определяет требования к 

результатам освоения основной образовательной программы. К 

числу планируемых результатов относятся: 

 личностные результаты – готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
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 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 избежание усредненности всего процесса обучения, 

индивидуализация учебного процесса для каждого ученика школы 

с учетом его способностей и особенностей нет – ориентации на 

среднего ученика. 

В начальной школе основным результатом образования является 

формирование общеучебных навыков, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с 

целью решения учебных задач. 

Наименование 

программ 

воспитания и 

социализации 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания  

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Наименование 

программ 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Наименование 

программ, 

направленных на 

создание 

комплексного 

психолого-

медико-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

Программа коррекционной работы 

Наименование 

реализуемых 

УМК 

 

Учебно-методический комплекс  «Гармония», «Школа России»  

Способы 

организации 

образовательных 

процессов 

(реализуемые 

В гимназии реализуются  следующие технологии обучения и 

воспитания: 

• педагогика сотрудничества; 

• гуманно-личностная технология Ш. А. Амонашвили; 

• обучение на основе учебных ситуаций; 
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технологии 

обучения и 

воспитания) 

• технология деятельностного метода  

• уровневая дифференциация; 

•  проектно-исследовательская деятельность; 

•  информационно-коммуникационные технологии; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• технология группового воспитательного дела (по Н. Е. 

Щурковой) 
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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

1.1 Введение 

 Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

ООП НОО, Программа) разработана: 

- на основе Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ; 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 - с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (2015 г.) 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ «Гимназии №2» – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности уровня 

начального общего образования в Муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Гимназия №2» (далее – МАОУ «Гимназия №2», Учреждение), направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

ООП НОО разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики Учреждения, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. При разработке 

Программы учтены также концептуальные положения учебно-методического комплекта, 

направленных на обеспечение равных возможностей получения качественного начального 

общего образования всеми обучающимися, используемых Учреждением для реализации 

фундаментального ядра содержания современного начального общего образования.  

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитывались основные 

психолого-педагогические характеристики обучающегося начальной школы, 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, 

речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими, 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«Гимназии №2» содержит следующие разделы:  

1) целевой, 

 который включает в себя  
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-пояснительную записку;  

-планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования;  

2) содержательный,  

который включает в себя  

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования;  

- рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов;  

-программу воспитания и социализации обучающихся; 

-программу коррекционной работы. 

3)организационный,  

который включает в себя  

-учебный план начального общего образования;  

-план внеурочной деятельности;  

-систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

1.2. Цели и задачи реализации Основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «Гимназии №2» 

          Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ «Гимназии №2» – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 

при получении начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает 

достижение следующих результатов образования:  

- личностные результаты: готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

- метапредметные результаты: освоение обучающимися универсальных учебных 

действий (познавательных, регулятивных и коммуникативных), обеспечивающих 

овладение ключевыми компетентностями, составляющих основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями, готовность и способность обучающихся к рефлексии – 

важнейшему качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию 

творческого потенциала;  

- предметные результаты: освоенный обучающимися опыт специфической для каждой 

предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения; система 
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основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира.  

Личностные результаты формируются за счет реализации как программ отдельных 

учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, так и программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся, программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программы 

коррекционной работы, во внеурочной деятельности.  

Метапредметные результаты формируются за счет реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов, 

курсов, а также курсов внеурочной деятельности.  

1.3. Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

Основная образовательная программа учитывает требования к образованию, 

предъявляемые стандартами второго поколения. Принципиальным подходом к 

формированию ООП НОО стал учет изменений социальной ситуации развития 

современных детей. 

Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, дает возможность объединить усилия всех учебных 

предметов для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. Основная образовательная программа построена с 

учетом требований к оснащению образовательной деятельности в соответствии с 

содержанием учебных предметов.  

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

обеспечение:  

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становления их 

гражданской идентичности;  

- преемственности основных образовательных программ;  

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, возможности получения начального 

общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России;  

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных организаций;  

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

посредством развития форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, 

использования различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития 

культуры образовательной среды образовательной организации;  

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, Учреждения;  
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-условий для эффективной реализации и освоения обучающимися Основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся.  

Создание условий для обеспечения всех вышеперечисленных требований, принципов 

определяет выбор (предпочтения) Учреждением учебно-методического комплекта 

«Гармония» и  «Школа России». 

 Выбор УМК «Гармония» обусловлен  его особенностями: 

1. Направленность на преодоление объективно сложившегося разделения традиционной  и 

развивающих систем обучения на основе органичного соединения подтвердивших свою 

жизненность положений традиционной методики и новых подходов к решению 

методических проблем. 

2. Воплощение в учебном  комплексе основных направлений модернизации школьного 

образования. 

3. Методическая интерпретация современных тенденций развития начального 

образования и их реализация в учебниках позволяют рассматривать каждый предметно-

методический комплект, входящий в «Гармонию», как модель учебного процесса, как 

источник интеллектуального и эмоционального развития ребенка, его познавательных 

интересов, умения общаться со взрослыми и сверстниками. Реализованные в учебниках 

методические подходы к организации учебной деятельности школьников создают условия 

для понимания ребенком изучаемых вопросов, для гармоничных отношений учителя с 

учеником и детей друг с другом, обеспечивают ситуации успеха за счет мер по 

целенаправленному преодолению трудностей обучения.  

       Следует отметить, что  предметная область  «Математика» в УМК начального 

образования  в 4-х классах МАОУ «Гимназии №2» представлена учебниками 

«Математика. Учусь учиться» «Открытого» УМК «Школа 2000…», автора Петерсон Л. Г. 

С 2015-2016 учебного года гимназия с 1 класса перешла на обучение математике по 

программе Н. Б. Истоминой, которая входит в УМК «Гармония». 

Таким образом, в  гимназии используются два учебника по математике:  

-автор Истомина Н. Б. Данный учебник используется с 2015 учебного года, начиная с 1-х 

классов и входит непосредственно в УМК «Гармония»; 

-4 классы доучиваются по учебнику Л. Г. Петерсон, так как учебник исключен из 

Федерального перечня.  

    С 2016-2017 учебного года гимназия перешла на УМК «Школа России».  С января 

2017 года в гимназии произошла реорганизация путем присоединения МБОУ «Школа 

№143», начальные классы которой также обучаются по УМК «Школа России». 

УМК «Школа России» состоит из  завершенных предметных линий учебников, которые 

включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников. «Школа России» - это 

система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4 классов, которая 

обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Ведущая целевая установка и основные 

средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте требований 

ФГОС.  Система учебников «Школа России» представляет собой ядро целостной и 

сконструированной на основе единых методологических и методических принципов 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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информационно-образовательной среды для начальной школы. Существенной 

особенностью всего УМК «Школа России» является направленность на формирование у 

учащихся универсальных учебных действий (УУД) как основы умения учиться, на 

включение детей в учебную деятельность при изучении всех школьных 

предметов. Основополагающие принципы УМК «Школа России»:  

• принцип воспитания гражданина России;  

• принцип ценностных ориентиров;  

• принцип обучения в деятельности;  

• принцип работы на результат;  

• принцип синтеза традиций и инноваций в образовании. 

         Ведущая целевая установка УМК «Школа России» и ФГОС - воспитание гуманного, 

творческого, социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота 

России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к 

природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества. 

       Учебно-методический комплекс «Школа России» — это:  

• мощный потенциал для духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;  

• реальная возможность достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов, соответствующих задачам современного образования; 

• эффективное сочетание лучших традиций российского образования и проверенных 

практиками образовательного процесса инноваций; 

• постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и понятная учителю 

образовательная система для начальной школы. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

№ 

п/п  

Предметные области 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 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков 
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общения в устной и письменной формес 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и информатика Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

4 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-

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, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

8 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции 
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средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

1.4. Общая характеристика ООП НОО МАОУ «Гимназии №2» 

Образовательная программа формируется с учѐтом особенностей уровня начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — 

особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения.  

Успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Данная  программа начального общего образования обеспечивается  реализацией 

системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического и 

здоровьесберегающего подходов. 

Прежде всего, основная программа начального общего образования выдержана в рамках 

системно-деятельностного подхода, который  предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

 - принцип гуманизации, который предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда основным 

смыслом образования становится развитие личности. Приоритетность этого принципа 

зафиксирована в статье 2 Закона РФ «Об образовании», где он характеризуется так: 

«...гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье»; 
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     - развития обучающихся, который в рамках каждого учебного предмета за счѐт особой 

организации  деятельности детей предполагает целенаправленное совершенствование  

различных сторон личности; 

- культуросообразности, согласно которому освоение предметного содержания 

осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в определѐнных пределах)  

с миром культуры, с элементами социально-исторического опыта людей; 

- целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  органичное 

слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное расширение уже 

имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей между 

различными курсами; 

- спиралевидности, в соответствии с  которым формирование у учащихся предметных и 

метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, но при этом не строго 

линейно.  

        Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

   Статус гимназии как образовательного учреждения предусматривает 

преемственность программ, методов и форм организации дополнительного  и начального 

общего образования за счет максимально полного охвата детей различными 

образовательными услугами, оптимизации интеллектуальной нагрузки, что в отличие от 

искусственного ускорения, дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Специфика и технологии обучения 

        Разработанная МАОУ «Гимназией №2» основная образовательная программа 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

одаренными детьми и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систему творческих объединений, клубов, секций, студий, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутренней социальной 

среды гимназии на основе выработки общих позиций, создания условий, согласования 

деятельности гимназии и семьи по воспитанию и обучению учащихся;  

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и  за 

его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (микрорайона, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий ориентированных на действие. 

 Углубленное изучение иностранного языка (английского). 

В гимназии используются следующие технологии: 

 обучение на основе учебных ситуаций; 

 технология деятельностного метода; 

 уровневая дифференциация; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология сотрудничества; 

 здоровьесберегающие технологии. 

Образовательная программа МАОУ «Гимназии №2» направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на 

освоенный социальный опыт; 

 на реализацию права семьи на выбор образовательных программ начального 

общего и дополнительного образования. 

     Образовательная программа МАОУ «Гимназии №2» предназначена удовлетворить 

потребности: 

 обучающихся – в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося 

интереса к тому или иному учебному предмету; 

 родителей -  в потребности выбора программ обучения, обеспечивающих 

личностное становление и профессиональное самоопределение на основе усвоения 

традиций и ценностей культуры, в социальной адаптации; 

 общества и государства – в реализации образовательных программ, 

обеспечивающих гуманистическую ориентацию личности на сохранение и 

воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения специалистов, 

способных решать новые прикладные задачи; 

 Нижнего Новгорода - в воспитании интеллектуальной элиты, главной задачей 

которой будет творческая деятельность на благо Отчизны (малой и большой Родины), так 

записано в Программе развития гимназии. 

МАОУ «Гимназия №2, реализующая образовательную программу начального общего 

образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 
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 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения 

(договор между МАОУ «Гимназией №2» и родителями (законными представителями). 

         Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закреплены в заключѐнном 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы.  

Образовательная программа начального общего образования МАОУ «Гимназии №2» 

ориентирована на достижение главной цели общего образования на его начальном этапе: 

«развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира» (ФГОС) и на комплексное решение следующих задач: 

1. Формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений о мире, 

обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального общего 

образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; формирование на основе 

этих знаний предметных умений, нашедших отражение в требованиях ФГОС. 

2. Развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и познавательных интересов.  

3. Развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные действия 

(анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д. 

4. Формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

в том числе учебной. 

5. Становление информационной грамотности, умения находить нужную информацию, 

работать с ней и использовать для решения различных задач; 

6. Гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание учащихся, 

обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и демократических 

ценностей, моральных норм, нравственных установок, формирование эстетического 

чувства, вкуса. 

7. Воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в устной и письменной 

форме. 

8. Укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Таким образом, в гимназии создана образовательная среда, адекватная развитию ребѐнка и 

удовлетворяющая санитарно-гигиеническим требованиям. 

Реализация образовательной программы МАОУ «Гимназии №2» обеспечивает 

конституционное право на образование всем учащимся, пожелавшим обучаться в 

гимназии, несмотря на повышенный уровень программы. Контингент обучающихся, на 

который рассчитана данная образовательная программа: 

              •     одаренные дети; 
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                •      обычный (дети, не имеющие выраженных психолого-педагогических и (или) 

иных особенностей); 

              •       дети со специфическими образовательными нуждами (дети с ОВЗ)           

Набор обучающихся для обучения по данной образовательной программе производится 

без конкурса, при условии достижения готовности к обучению. Специфика контингента 

учащихся определяется тем, что большинство из них воспитанники «Школы будущего 

первоклассника» на базе МАОУ «Гимназии № 2» и имеют начальный уровень 

сформированности универсальных учебных действий: адекватную мотивацию учебной 

деятельности, предпосылки овладения чтением, понимают условные изображения в 

учебных предметах, владеют умением решать простейшие математические, 

лингвистические и др. задачи, организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем, могут использовать эталоны обобщенных способов действий.   

 Для обеспечения доступности качественного образования в гимназии используются 

формы: 

-очная; 

-форма семейного образования. Обучение в форме семейного образования осуществляется 

с правом последующего прохождения экстерном в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

«Гимназии №2»  по соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной 

общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной 

программе. 

     Также в гимназии предусмотрена реализация адаптированных образовательных 

программ для детей с ОВЗ. 

1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования в МАОУ 

«Гимназии №2» рассчитана на 4 года и реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.  

В соответствии с требованиями ФГОС неотъемлемой частью образовательной 

деятельности является внеурочная деятельность обучающихся.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, 

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  
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Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет МАОУ «Гимназия №2». Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и  т. 

д. Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ целый 

ряд очень важных задач:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.При организации 

внеурочной деятельности обучающихся гимназией   используются возможности 

организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период 

каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности летнего 

школьного лагеря. Гимназия использует оптимизационную модель организации 

внеурочной деятельности - модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов Учреждения. Данная модель предполагает, что  в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники гимназии. В гимназии создана 

ситуация добровольного выбора учениками и их родителями (законными 

представителями) тех или иных направлений внеурочной деятельности. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

2.1. Пояснительная записка 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются важнейшим механизмом реализации требований ФГОС к 

качеству образования  в начальных классах. Система планируемых результатов отражает 

состав тех универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми овладеют 

школьники, обучающиеся в  начальных классах МАОУ «Гимназии №2» к концу 

начального этапа образования.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования  представляют собой систему обобщѐнных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
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метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учѐтом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфик и обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

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

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

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Уровни описаний планируемых результатов 

Цели - ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 
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использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких 

знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена 

подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

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

сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, частичного задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
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ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень  обучения. В ряде случаев учѐт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 

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

«Английский  язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

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

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура». 

2.2. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных результатов будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность 

к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

2.2.1. Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

 широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные, внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, 

родителей, стремление к адекватной самооценке; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член 

семьи, член классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в 

социальных ролях и межличностных отношениях, признание общепринятых морально-

этических норм, готовность соблюдать их, способность к самооценке своих действий, 

поступков; 

 осознание себя как гражданина России, россиянина, как представителя одного из еѐ 

народов с определѐнной культурой; уважительное отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

 эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в еѐ сохранении, 

в творческом, созидательном процессе;  

 основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

 установка на здоровый образ жизни. 

У выпускника могут быть сформированы:   

 понимание необходимости учения, выраженная учебно-познавательная мотивация, 

устойчивый познавательный интерес; 

 способность выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими нормами; 

 стремление соблюдать безопасные, экологически грамотные нормы поведения в 

обществе (семья, школа, общественные места) и природе; 

 патриотические чувства к своему Отечеству, народу, его культуре; интерес к 

особенностям  других стран, народов, к их традициям;  
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 осознанное принятие правил здорового образа жизни, понимание ответственности 

за своѐ здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушением здоровья; 

 личностная и социальная активность в различной природоохранной, 

созидательной, творческой деятельности, направленной на поддержание чистоты и 

красоты окружающей среды 

2.2.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до 

окончательного еѐ решения; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, 

в том числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

 действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые 

коррективы;  

 оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, в том числе 

повышенного уровня сложности, и осуществлять действия для реализации замысла; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве  

 адекватно оценивать свои достижения (что усвоил в результате решения учебной 

задачи, и на каком уровне), осознавать трудности, понимать их причины, в 

сотрудничестве с учителем намечать действия для преодоления затруднений, восполнять 

пробелы в знаниях и умениях. 

2.2.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 анализировать своѐ знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу 

(теме, разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-

познавательной задачи; 

 осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный 

текст (формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную 
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информацию, самостоятельно находить еѐ в материалах учебников, тетрадей с печатной 

основой; 

 различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных 

учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

 анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков 

(существенных, несущественных), описывать(характеризовать) их на основе 

предложенного плана;  

 сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить 

общие существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

 владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на 

возможность решения конкретных учебных задач разными способами; 

 проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по 

заданным критериям;  

 осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

 под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

 строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по 

форме рассуждения; 

 использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие 

пространственное расположение предметов, отношения между ними или их частями для 

решения познавательных задач; 

 преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены 

существенные признаки объекта; 

 кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных 

заместителей реальных объектов и явлений окружающего мира; 

 декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 пользоваться различными дополнительными источниками информации 

(справочники, энциклопедии, научно-популярные, учебно-познавательные книги, СМИ и 
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др.), осуществлять поиск и выделение в них необходимой информации, фиксировать еѐ 

разными способами и сопоставлять; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (словесную информацию 

переводить в наглядную и наоборот); систематизировать и структурировать информацию, 

отображая еѐ в разной форме (план описания, схема, таблица и др.); 

 осуществлять выбор наиболее эффективного способа решения конкретной учебной 

задачи; устанавливать аналогии с целью более простого и быстрого еѐ решения; 

 проводить синтез как составление целого из частей, самостоятельно восполняя 

недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания для 

этих логических операций; 

 выявлять причинно-следственные связи, выстраивая логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

 выделять проблему (совместно с учителем и одноклассниками), при изучении 

новой темы, решении новой задачи, проведении исследования; 

 анализировать результаты исследования и представлять их в разных формах 

(словесной, наглядной). 

 создавать собственные простые модели; 

 участвовать в коллективной проектной деятельности, проводимой в урочное и 

внеурочное время. 

2.2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 

-задавать вопросы; 
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-контролировать действия партнера; 

-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; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

2.3. Чтение и работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускники научатся: осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
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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 два-три 

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

работать снесколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом 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; 
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участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

2.4 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники еѐ 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 

разнообразных 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 успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере; 
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 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных 

слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
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Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 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 диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира 
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2.5.  Планируемые результаты и содержание образовательной области 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и                   

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4)  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России: 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  
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2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных 

и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

( УМК «Гармония») 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования 

2.5.1. Русский язык (авт. М. С. Соловейчик,  Н. С. Кузьменко) 

В результате изучения курса русского языка у выпускника начальной школы будут 

сформированы  предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные 

программой. 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Общие результаты освоения программы 

Выпускники начальной школы:  

 овладеют начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств 

русского языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, 

грамматических), об особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма; 

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

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объѐме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения) по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

 овладеют основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

 приобретут опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания  собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учѐтом задач и ситуации общения. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование речевой 

деятельности 

Выпускник научится:  

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

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения;    

 самостоятельно  читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с 

ней  в соответствии с учебно-познавательной задачей;   

 пользоваться различными словарями учебника для решения  языковых и речевых  

вопросов;   

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

ответа на вопрос к толковому словарю учебника;  
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 соблюдать нормы произношения, изменения,  употребления и написания слов, 

имеющихся в  словарях учебника; 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли;  

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;  

 восстанавливать  последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для 

выражения своего отношения к чему-либо);   

 замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

 находить и устранять в предъявленных  предложениях, текстах   нарушения 

правильности, точности, богатства речи (яркие случаи);  

 письменно (после коллективной подготовки)  подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала;  

 письменно создавать небольшие речевые произведения   освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление), небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера;  

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими 

русским языком; 

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, адресованными младшим 

школьникам; 

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

его главной мысли с учѐтом стиля и типа речи  (без терминов);  

 конструировать предложение из заданных слов  с учѐтом его контекстного 

окружения; 

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

 самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные  тексты с элементами описания, рассуждения, 

сохраняя особенности оригинала;  
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 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,  

простые инструкции), небольшие  тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо;   

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

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

красиво оформлять свои записи.  

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

выпускник научится: 

 различать понятия «звук» и «буква»; 

 определять характер каждого звука в слове (в объѐме изученного), характеризовать 

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

 понимать характеристику звуков речи, представленную в модельном виде; 

 сравнивать и классифицировать указанные звуки речи по заданным параметрам; 

анализировать и группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

 объяснять случаи несовпадения  количества звуков и букв;  

 объяснять выбор способа обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и 

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

 определять количество слогов в слове и их границы (на основе освоенных 

критериев);  

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

слоговому составу, по расположению ударного слога, по количеству безударных; 

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

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацным отступом («красной строкой»); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

 сравнивать, классифицировать звуки по самостоятельно определѐнным 

характеристикам;  

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определѐнным критериям; 

 письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

выпускник научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова  от форм одного и того же слова,  от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

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

приставки, суффикса; находить эти части в словах  с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

 конструировать слова из заданных частей слова;  

 сравнивать слова по их строению,  характеризовать различия,  классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

 соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

Выпускник получит возможность научиться: 

 выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из еѐ частей 

(корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без термина); 

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

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

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

 правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в объѐме  

программы); 

 самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

 выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание.  

Раздел  «Лексика»
1
 

выпускник научится: 

                                                 

1
 Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса  
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 осознавать, что понимание значения слов –  обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требует 

уточнения; спрашивать об их значении или обращаться к толковому словарю учебника; 

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

 стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним;  

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

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных 

текстах слова, употреблѐнные в переносном значении. 

Раздел « Морфология» 

Выпускник научится: 

 выявлять принадлежность слова к определенной части речи по комплексу  

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределах изученного); 

 ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их  морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; 

 определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род  глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

 сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

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

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; 

 правильно употреблять в речи имена существительные (в  объѐме программы), 

личные местоимения 3-го лица с предлогами;  использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов слов; 

 под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте;  

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях,  в том 

числе использовать имена прилагательные, наречия для повышения точности, 

выразительности речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

 находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

 выполнять полный морфологический анализ имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия;  

 выделять наречия среди слов других частей речи; 

 соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

 видеть особенности изменения имѐн прилагательных на -ий, -ья, -ин;   

 замечать  яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

 пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

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

Раздел «Синтаксис и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

 ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

 составлять из заданных слов словосочетания  с учѐтом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

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

главные и второстепенные члены; 

 различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные)  и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения;  

 выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

 устанавливать связи членов предложения, отражать еѐ в схемах;  соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;   

 распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами  а, но,  при бессоюзной связи («при перечислении»);  
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 проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его  по цели, интонации,   наличию  второстепенных членов (без деления 

на виды), указывать главные; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

 осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

 по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

 строить словосочетания разных видов; 

 строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на вопросы с 

учѐтом логического ударения;  

 создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

 различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

 различать простые предложения с однородными членами и сложные предложения 

(элементарные случаи); 

 осознанно (с учѐтом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

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

чтобы, потому что, поэтому запятую. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 по освоенным опознавательным признакам обнаруживать орфограммы (в 

зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с определѐнными 

правилами (в освоенных пределах); 

 разграничивать орфограммы на изученные правила и неизученные; 

 пользоваться приѐмом сознательного пропуска буквы на месте орфограммы 

(письмом с «окошками») как средством проявления орфографического самоконтроля и 

орфографической рефлексии по ходу письма; 

 применять изученные орфографические правила  (в объѐме  программы); 

 пользоваться орфографическим словарѐм учебника для решения вопросов письма 

на месте непроверяемых орфограмм; 

 писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объѐме); 

 списывать  и писать под диктовку текст объѐмом до 80 слов; 

 проверять написанное и вносить коррективы. 
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 Выпускник получит возможность научиться: 

 обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

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

орфограмм; 

 применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой);  

 эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной  школе данная программа обеспечит готовность учащихся 

к продолжению лингвистического образования на следующей ступени.  

 Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

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

описание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

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

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



50 

 

2.5.2. Литературное чтение (авт. О. В. Кубасова) 

К концу изучения в начальной школе  курса «Литературное чтение» будет обеспечена 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень 

их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

1) Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, 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 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы  научатся: 

 осознавать  значимость чтения для своего развития,  для успешного обучения по 

другим предметам и дальнейшей жизни; 

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух  – не менее 90 слов в 

минуту,  про себя – не менее 120 слов в минуту) и выразительно доступные по 

содержанию и объему произведения;  

 применять  различные способы чтения (ознакомительное,  изучающее, поисковое, 

выборочное); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

 при прослушивании) художественную литературу, получая от этого удовольствие; 

эмоционально отзываться на  прочитанное; 

 знанию основных моральных норм; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать  поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;     

 работать с  литературным текстом с точки зрения его эстетической  и 

познавательной сущности; 

 определять   авторскую   позицию    и    высказывать свое 

 отношение к герою и его поступкам; 

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему  и главную 

мысль произведения;   характеризовать героев; 

 находить в художественном произведении различные средства  языковой 

выразительности (сравнение, олицетворение, художественный повтор, звукопись) и 

понимать их  роль в тексте; 
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 выделять основные элементы сюжета, определять их роль в развитии действия; 

 сравнивать,  сопоставлять, делать   элементарный   анализ 

 различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности  фольклорных форм (сказки, 

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

 соотносить произведения с   изученными жанрами художественной литературы 

(миф, былина, рассказ, повесть, литературная сказка, стихотворение, басня), основываясь 

на их признаках;  

 владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений;   

 осуществлять  различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация,  словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

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

 цитировать (устно); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного,  выборочного, краткого) с учетом специфики художественного, научно-

популярного, учебного  текстов;  

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

возрасте  общепознавательные и   коммуникативные универсальные учебные  действия; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать  его фактами  из текста; 

 вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

 составлять   аннотацию  и  делать отзыв на литературное произведение или книгу; 

 определять порядок  действий при поиске и выборе книги, при поисковом и 

выборочном   чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при  заучивании 

наизусть; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном,  учебном, 

научно-популярном текстах; 

 ориентироваться   в    специфике   научно-популярного   и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

 пользоваться алфавитным  каталогом; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленной в детской 

библиотеке; 

 пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 

Выпускники начальной школы получат возможность научиться: 

 осознавать основные  духовно-нравственные  ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
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 применять  в учебной и в  реальной жизни доступные для освоения в данном 

возрасте  личностные и регулятивные  универсальные учебные  действия;   

 испытывать чувство   гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать   культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 воспринимать  художественную   литературу    как    вид искусства; 

 соотносить литературу с другими видами искусства; 

 испытывать   эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной литературой; 

 развивать способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений  разных жанров;  

 осознанно  выбирать    виды     чтения (ознакомительное, детальное (изучающее), 

поисковое, выборочное) в зависимости от цели  чтения; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста 

информацию в практической деятельности; 

 выступать перед знакомой аудиторией   с небольшими сообщениями; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 работать   со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно пополнять свой  словарный запас; 

 находить в художественном произведении такие средства  языковой 

выразительности, как метафора и гипербола,    понимать их  роль в тексте; 

 понимать особенности некоторых типов композиции;  

 выделять в тексте  опорные (ключевые) слова; 

 цитировать (письменно); 

 осуществлять  такие формы творческой интерпретации текста, как  составление 

диафильма, воображаемая   экранизация; 

 писать  изложения; 

 создавать   прозаический   или    поэтический   текст по аналогии с    авторским    

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

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться   тематическим (систематическим)  каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор  и приобретать дальнейший опыт  

самостоятельной читательской деятельности. 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 
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 прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровоев 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 художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, 

изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое 

отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их 

последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), 

заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на 

них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

 для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 

текста, опираясь на его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

 для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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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 (толькодля 

художественных текстов); 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 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, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом,с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

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

2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 



55 

 

 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 литературоведческих 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. 

4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

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

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 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 произведение 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 

(прослушанного) произведения; 

 создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Рекомендуемыми общими критериями  оценивания результативности обучения 

чтению  являются следующие: 

 индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и 

способов чтения (слоговое, плавное  слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

 сформированность навыков ознакомительного, поискового и выборочного чтения; 

 индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

 индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания,  интонационная передача  в соответствии с характером  текста   

эмоционального тона, логических ударений, пауз и мелодики,  темпа и громкости); 

 индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 
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 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

 ориентировка  в книге,   в группе книг, в  мире детских книг; 

 интерес к чтению художественной, познавательной и справочной   литературы, 

расширение круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению  

являются: 

 замер скорости чтения  (желательно в скрытой для детей форме); 

 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению  и жанровой принадлежности литературных произведений; 

 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и 

эмоциональной окраски голоса);  

 выполнение заданий  на составление  плана, пересказа, собственного 

высказывания;  

 выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, 

воображаемой экранизации и т.п.);  

 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

 наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

 анализ  читательского дневника; 

 анализ  отзывов  учащихся  о прочитанном,  презентаций; 

 анализ творческих работ  учащихся  (в том числе – входящих в рабочие тетради и  в   

портфель достижений). 

2.5.3. Английский язык 

В результате изучения английского  языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 

на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования английского  языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
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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 английском  языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

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 ступени начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

-сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого английского языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

-сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Английский  язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению английским языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 
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Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить 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 к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 
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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 язык 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 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 
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использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

2.6.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и 

информатика» 

2.6.1. Математика (автор  Л. Г.  Петерсон ; автор Н. Б. Истомина) 

Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, 

эвристического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и 

измерения, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов (схемы, 

таблицы, диаграммы, графики), исполнения и построения алгоритмов. 

Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять 

числовые и буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, 

простейшие уравнения и неравенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и 

исследовать простейшие формулы, распознавать, изображать и исследовать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами и графиками, 

множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету «Математика» к 

концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 

называть и записывать любое натуральное число до 1 000 000 включительно; 

сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или 

название, и записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков 

(<;>;=); 

сравнивать доли одного целого и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков (<;>;=); 

устанавливать (выбирать) правило, по которому составлена данная последовательность; 

выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих 

действий и с использованием таблицы сложения однозначных чисел; 
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выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на 

основе законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения 

однозначных чисел; 

вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок; 

выполнять изученные действия с величинами; 

решать простейшие уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и 

результатом действий; 

определять вид многоугольника; 

определять вид треугольника; 

изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки) и 

обозначать их; 

изображать окружности (с помощью циркуля) и обозначать их; 

измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной 

линейки; 

находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника; 

вычислять площадь прямоугольника и квадрата, используя соответствующие формулы; 

вычислять площадь многоугольника с помощью разбивки его на треугольники; 

распозн6авать многогранники (куб, прямоугольный параллелепипед, призма, пирамида) 

и тела вращения (цилиндр, конус, шар); находить модели этих фигур в окружающих 

предметах; 

решать задачи на вычисление геометрических величин (длины, площади, объема 

(вместимости); 

измерять вместимость в литрах; 

выражать изученные величины в разных единицах: литр (л), кубический сантиметр 

(куб.см), кубический дециметр ( куб.дм); кубический метр (куб.м); 

распознавать и составлять текстовые задачи; 

понимать и использовать условные обозначения, используемые в краткой записи задачи; 

проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения; 

записывать решение задачи по действиям и одним выражением; 

различать рациональный и нерациональный способы решения задачи; 

выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, 

письменно и с помощью калькулятора; 

решать простейшие задачи на вычисление стоимости купленного товара при расчете 

между продавцом и покупателем (с использованием калькулятора при проведении 

вычислений); 

решать задачи на движение одного объекта и совместное движение двух объектов (водном 

направлении и в противоположных направлениях); 

решать задачи на работу одного объекта и на совместную работу двух объектов; 

решать задачи, связанные с расходом материала при производстве продукции или 

выполнении работ;  

проводить простейшие измерения и построения на местности(построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

вычислять площади земельных участков прямоугольной формы на плане и на местности с 

проведением необходимых измерений; 
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измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость 

жидкостей или сыпучих тел; 

понимать и использовать особенности построения системы мер времени; 

решать отдельные комбинаторные и логические задачи; 

использовать таблицу как средство описания характеристик предметов, объектов, 

событий; 

читать простейшие круговые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

Понимать количественный, порядковый и измерительный смысл натурального числа; 

Сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты 

сравнения с помощью соответствующих знаков (<;>;=); 

Сравнивать натуральные и дробные числа и записывать результат сравнения с помощью 

соответствующих знаков (<;>;=); 

Решать уравнения на основе использования свойств истинных числовых равенств; 

Определять величину угла и строить угол заданной величины при помощи транспортира; 

Измерять вместимость в различных единицах: литр (л), кубический сантиметр (куб.см), 

кубический дециметр ( куб.дм или дм3); кубический метр (куб.мили м3); 

Понимать связь вместимости и объема; 

Понимать связь между литром и килограммом; 

Понимать связь метрической системы мер с десятичной системой счисления; 

проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и 

измерение расстояний, построение прямых углов, построение окружностей); 

вычислять площадь прямоугольного треугольника и произвольного треугольника, 

используя соответствующие формулы; 

находить рациональный способ решения задачи (где это возможно); 

решать задачи с помощью уравнений; 

видеть аналогию между величинами, участвующими в описании процесса движения, 

процесса работы и процесса покупки продажи) товара, в плане 

возникающих зависимостей; 

использовать круговую диаграмму как средство представления структуры данной 

совокупности; 

читать круговые диаграммы с разделением круга на 2,3,4,6,8 равных долей; 

осуществлять выбор соответствующей круговой диаграммы; 

строить простейшие круговые диаграммы; 

понимать смысл термина «алгоритм»; 

осуществлять построчную запись алгоритма; 

записывать простейшие линейные алгоритмы с помощью блок-схемы. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

продолжению образования, достигнут необходимый уровень их математического 

развития: 

1. Осознание возможностей и роли математики в познании окружающей 

действительности, понимание математики как части общечеловеческой культуры. 



63 

 

2. Способность проводить исследование предмета, явления с точки зрения его 

математической сущности (числовые характеристики объекта, форма, размеры, 

продолжительность, соотношение частей и пр.). 

3. Применение анализа, сравнения, обобщения, классификации для упорядочения, 

установления закономерностей на основе математических фактов, создания и применения 

различных моделей для решения задач, формулирования правил, составления алгоритма 

действия. 

4. Моделирование различных ситуаций, воспроизводящих смысл арифметических 

действий, математических отношений и зависимостей, характеризующих реальные 

процессы (движение, работа и т.д.). 

5. Выполнение измерений в учебных и житейских ситуациях, установление изменений, 

происходящих с реальными и математическими объектами. 

6. Прогнозирование результата математической деятельности, контроль и оценка 

действий с математическими объектами, обнаружение и исправление ошибок. 

7. Осуществление поиска необходимой математической информации, целесообразное ее 

использование и обобщение. 

Результаты изучения учебного предмета «Математика» 

выпускниками начальной школы: 

– использовать знаково-символические средства, в томчисле модели и схемы для решения 

задач; 

– ориентироваться на разнообразие способов решениязадач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых сужденийоб объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

класса единичных объектовна основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и ихсинтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть общим приѐмом решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы длярешения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способоврешения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
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– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общим умением решать задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр видит и знает, 

а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐс позициями партнѐров в 

совместной деятельности; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

Предметные результаты выпускника начальной школы 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа 

от нуля до миллиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранномуправилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельноустановленному признаку; 

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

основные единицы измерениявеличин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравниватьназванные величины, выполнять арифметические действияс этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– классифицировать числа по одному или несколькимоснованиям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова- 

нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических 

действий (в том числе деления с остатком); 
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– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных 

и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулѐми числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего2–3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий дляудобства вычислений; 

– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– анализировать задачу, устанавливать зависимость междувеличинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 2–3 действия); 

– оценивать правильность хода решения и реальностьответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

треть, четверть,пятая, десятая часть); 

– решать задачи в 3–4 действия; 

– находить разные способы решения задач; 

– решать логические и комбинаторные задачи, используярисунки. 

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 помощьюлинейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата длярешения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать плоские и кривые поверхности; 

– распознавать плоские и объѐмные геометрические фигуры; 

– распознавать, различать и называть геометрическиетела параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

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

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстоянияприближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диа- 

грамму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленнуюв строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

диаграммы, схемы); 

– планировать несложные исследования, собиратьи представлять полученную 

информацию с помощью таблици диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Уравнения. Буквенные выражения 

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать простые и усложнѐнные уравнения на основеправил о взаимосвязи компонентов 

и результатов арифметических действий; 

– находить значения простейших буквенных выраженийпри данных числовых значениях 

входящих в них букв. 

2.6.2.Информатика и ИКТ (автор Н. К. Нателаури) 

        Программа по предмету «Информатика и ИКТ» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП 

(личностных, метапредметных, предметных). 

        Целью изучения предмета «Информатика и ИКТ» в начальной школе является 

приобретение учащимися учебной ИКТ-компетентности, что позволит сформировать у 

учащихся предметные и универсальные учебные действия, а также опорную систему 

знаний, обеспечивающие продолжение образования в основной школе. 

          В рамках пропедевтического курса, изучаемого в начальной школе, формируются 

первичные представления об объектах информатики как естественно-научной 

дисциплины о закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы, а также о методах и средствах их автоматизации. 

Содержание пропедевтического курса информатики строится на основе шести 

содержательных линий: линии информации и информационных процессов, линии 
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представления информации, алгоритмической линии, линии компьютера, линии моде-

лирования, линии информационных технологий. 

Кроме того, изучение информатики в начальной школе позволяет учащимся 

болееуспешно освоить и другие предметы начального образования. 

        Изучение предмета «Информатика и ИКТ» реализуется со второго по четвѐртый 

класс по часу в неделю, то есть по 34 часа в год. 

         Основными задачами курса информатики в начальной школе являются: 

– формирование представлений об информационной картине мира; 

– формирование логического и алгоритмического мышления; 

– обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– обеспечение первоначальных знаний о правилах создания информационной среды и 

умения применять еѐ для выполнения учебно-познавательных и проектных задач. 

Личностные результаты 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников начальной школы 

будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, учебе; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой информационной задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ 

соответствия результатов требованиям задачи; 

• ориентация на понимание места ИКТ в жизни человека, их практической значимости; 

• развитие чувства ответственности за качество окружающей информационной среды; 

• установка на здоровый образ жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; адекватного 

понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускник начальной школы 

научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, по реакции интерактивной 

среды; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его совершения на основе его оценки 

и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 
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действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников, в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и системы; 

• выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре- 

сурсов библиотек и Интернета; записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; создавать и преобразовывать модели и схемы для ре- 

шения задач; осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить логическое 

рассуждение. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных умений 

выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя средства и инструменты ИКТ; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что – нет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом содержания предметных областей «Математика и 

информатика» 

Выпускник научится: 

• устанавливать  истинность утверждений; 

• читать и заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные диаграммы; 
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• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

информационных задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рас- 

сказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: сравнивать и обобщать информацию, 

представлять в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие 

выражения, содержащие логические связки и слова; составлять, записывать и выполнять 

инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации; распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в разной форме; планировать несложные исследования, 

собирать и представлять полученную информацию в разной форме; интерпретировать 

информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомиться с доступными способами еѐ получения, хранения, 

переработки. 

Содержание курса: 

Информация и информационные процессы. 

Информация как сведения об окружающем нас мире. 

Восприятие информации человеком. Виды информации по способу восприятия 

(зрительная, звуковая, осязательная, обонятельная, вкусовая). Источники, приѐмники 

информации, канал связи. Информация как необходимый элемент общения. Средства 

общения. 

Информационные процессы: поиск, сбор, хранение, обработка и передача информации. 

Способы хранения информации. Носители информации. Виды информации по форме 

представления: текст, изображение, звук, число. Кодирование/декодирование 

информации. Шифрование. Символьный, графический и числовой способы кодирования 

информации. Организация информации. Чтение и заполнение таблиц, схем. Чтение 

диаграмм. Объекты. Имя объекта. Свойства объектов. Действия объектов. Простейшие 

способы сравнения, сериации, классификации объектов. 

Множество. Пересечение, объединение множества объектов. Построение простейших 

высказываний с помощью логических связок и («и», «не», «или», «и», «если… то»); 

истинность утверждений. 

Модель объекта. Виды моделей. Информационные модели. 

Назначение и области применения. Построение словесной, графической модели объекта. 

Схемы, таблицы, диаграммы как формы моделирования. 

Алгоритм. Исполнитель алгоритма. Примеры исполнителей. Свойства алгоритма. 

Способы записи алгоритма. 

Алгоритмические конструкции. Составление, запись и выполнение алгоритма. 

Компьютер как устройство для работы с информацией различного вида. Устройства 

ввода/вывода, обработки, хранения информации. 
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Взаимодействие человека с компьютером. Его информационная безопасность при работе в 

сети. 

Практика работы на компьютере 

Правила техники безопасности при работе на компьютере. 

Соблюдение гигиенических условий работы, в том числе выполнение зарядки для глаз и 

пальцев рук. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 

общее представление о правилахклавиатурного письма, пользование мышью. 

Организация информации на компьютере (система файлов и папок). Создание системы 

папок для хранения собственной информации на компьютере. Простейшие приѐмы поиска 

информации в электронных словарях, файловой системе, Интернете: по ключевым 

словам, каталогам. 

Работа с простыми информационными объектами. 

Обработка числовой информации на компьютере. Создание и обработка текстов, рисунков 

(в том числе из готовых фрагментов). Создание звука. Использование библиотек готовых 

объектов (рисунков, звуков). 

Создание компьютерной анимации. Моделирование объектов и процессов и управление 

ими с использованием визуальной объектно-ориентированной среды программирования. 

Работа с электронными образовательными ресурсами (работа в интерактивной среде). 

2.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Обществознание и естествознание» 

Окружающий мир (автор О. Т. Поглазова,  В. Д. Шилин) 

 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и 

исторические знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать.  

Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок 

«Человек и природа») научится: 

различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста объекты 

природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и виды 

водоѐмов, космические тела (звѐзда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца, 

Земли, Луны, Большой Медведицы);  

приводить примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, 

хвойных и лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, 

пластинчатых, трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся);  

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности);  

сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и 

различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять растения, 

животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям;  

различать части тела зверей, птиц, насекомых, рыб, цветкового растения, части холма, 

реки;  
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различать части тела человека, называть внутренние органы и органы чувств, основные 

системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья; 

различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши (горы, 

равнины) виды водоѐмов (реки, озѐра, моря), залежи разных полезных ископаемых; 

характеризовать признаки времѐн года, сезонные изменения в живой и неживой природе; 

условия, необходимые для жизни растений и животных, способы их питания и 

размножения;  

определять с помощью наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных 

ископаемых, почвы;  

использовать условные знаки для обозначения природных объектов и явлений, полезных 

ископаемых, для характеристики погодных условий (температуры воздуха, степени 

облачности, силы и направления ветра); 

находить и показывать на карте и глобусе материки и океаны Земли; горы и равнины, 

крупные реки и озѐра России; 

объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения 

Земли вокруг Солнца со сменой времѐн года; 

объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека; 

выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;  

находить факты экологического неблагополучия в окружающей среде, оценивать 

положительное и отрицательное влияние человеческой деятельности на природу, 

участвовать в природоохранной деятельности (всѐ на примере своей местности); 

вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями в 

природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;  

выполнять простые опыты по изучению свойств воздуха, воды, снега и льда, полезных 

ископаемых, соблюдая технику безопасности, пользуясь простейшим оборудованием, 

делать выводы по результатам исследования и фиксировать их в предложенной форме; 

использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные 

макеты холма, оврага и др.) для изучения строения изучаемых объектов, объяснения 

природных явлений, нахождения географических объектов и др.; 

исследовать связи растений и животных с неживой природой (на основе наблюдений); 

измерять температуру (воздуха, воды, своего тела), пульс, рост человека;  

выращивать растения одним из способов (из семян, стеблевого черенка, листа). 

Выпускник получит возможность научиться: 

Рассказывать о форме и движении Земли, об изображении еѐ на карте, о климатических 

условиях, растительном и животном мире природных зон, о труде и быте людей в 

природных зонах; 

вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

объяснять отличия человека от животных; круговорот веществ и воды в природе; причины 

разных климатических условий на Земле, приспособляемость растений и животных к 

разным природным условиям;  

готовить сообщения о небесных телах, о Солнечной системе, о необычных явлениях 

природы; о способах сохранения чистоты водоѐмов, суши, защиты растений и животных и 

др.;  

пользоваться масштабом при чтении карт;  
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обобщать и систематизировать полученные знания (информацию из разных источников об 

изучаемых объектах и природных процессах, результаты наблюдений за объектами 

природы, результаты эксперимента); 

ставить познавательную задачу перед проведением наблюдения и опыта, подбирать 

необходимое оборудование и измерительные приборы, планировать ход работы, 

проводить нужные измерения, фиксировать результаты в предложенной форме (страницы 

дневника фенологических наблюдений, таблица, схема, рисунок, словесный вывод); 

моделировать природные объекты и явления (дерево, цветковое растение, гриб, гору, 

реку, круговорот воды в природе и др.); 

участвовать в проектной деятельности (предложенной автором учебника и собственных 

вариантов), проводя исследования с использованием дополнительной литературы, 

включая Интернет, собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы.  

В результате изучения историко-обществоведческого материала (блок «Человек и 

общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится: 

воспринимать окружающий мир целостно в единстве природы, человека и общества; в 

единстве народов, культур, религий; 

ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях с одноклассниками, 

друзьями, взрослыми;  

рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о 

внимательном и заботливом отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на 

основе информации, собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших 

членов семьи, из фотографических альбомов и др.; 

использовать элементарные обществоведческие и исторические понятия для решения 

учебно-познавательных задач;  

узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и гербов 

других стран мира;  

находить на карте Российскую Федерацию, еѐ столицу город Москву, свой регион и его 

административный центр; показывать на отдельных исторических картах места 

изученных исторических событий; 

понимать, что такое Родина, родной край, малая родина;  

анализировать иллюстрации, сопоставлять их со словесным описанием в тексте, 

реконструировать исторические события по отражающим их репродукциям картин; 

описывать (пересказывать) изученные события из истории России; 

готовить небольшие сообщения о достопримечательностях Москвы и Санкт-Петербурга, 

демонстрируя фотографии (репродукции картин, открытки) государственных зданий, 

исторических памятников, театров и других объектов культуры;  

 рассказывать об исторических деятелях; приводить примеры открытий, фактов и событий 

культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства; 

объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан 

России, называть права детей; 

различать прошлое и настоящее; соотносить исторические события с датами, конкретную 

дату с веком; определять последовательность важнейших событий в истории России; 

рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах, 

исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра). 
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Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его поступков, 

трудолюбие и мастерство; 

соблюдать морально-этические нормы поведения в семье, школе, учреждениях культуры 

и других общественных местах; заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть 

внимательным к людям с нарушением здоровья; 

различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку своим 

поступкам; 

составлять родословную своей семьи; 

объяснять символический смысл цветных полос российского флага, изображений на гербе 

России, Москвы, своего региона; 

рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной избы, 

старинного города, о предметах быта, одежды, о военных действиях известных 

полководцев (по материалам учебника и экскурсиям в краеведческий, исторический 

музеи, на местном материале); 

рассуждать о прошлом, настоящем и будущем Родины и родного края; отражать 

важнейшие события в истории Отечества на «ленте времени»; 

находить и показывать на глобусе, карте полушарий, политической карте мира изученные 

страны мира, пути великих путешественников, открывателей новых земель; рассказывать 

о достопримечательностях изученных стран, особенностях народов, проживающих в них; 

находить дополнительную информацию об исторических деятелях, князьях, царях, 

императорах, полководцах, учѐных, изобретателях и других выдающихся деятелях 

России; оценивать их вклад в сохранение независимости нашего государства, в развитие 

культуры и благосостояния народов, населяющих еѐ; 

использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, детскую 

художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы, извлечения 

познавательной информации об образе жизни, обычаях и верованиях наших предков, о 

религиозных и светских праздниках народов, населяющих родной край, для создания 

собственных устных и письменных сообщений; 

изображать предметы с осевой, центральной, переносной симметрией; 

моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других материалов 

старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи дружинников 

и др.  

В результате изучения раздела «Правила безопасной жизни» выпускник научится: 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; 

оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте, в том числе на 

объектах железнодорожного транспорта и на улицах города; 

объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; 

составлять и выполнять режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового образа жизни; 

соблюдать правила противопожарной безопасности; 

оказывать первую помощь при лѐгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

2.8.Планируемые результаты и содержание образовательной области 

« Основы религиозных культур и светской этики» 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (курсу) и результаты 

по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

1)  понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества;  

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию идуховному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации;  

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в  семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории еѐ формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 



75 

 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской 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 исламской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 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 законныхинтересов сограждан;  
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• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской 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 буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

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 еѐ формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России;  
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• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 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 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

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

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе 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;  
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• акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

2.9. Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 

2.9.1. Изобразительное искусство («Природа и художник» автор Т. А.  Копцева, В. П. 

Копцев,  Е. В. Копцев) 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе 

проявятся в следующем: 

в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях 

России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях 

своего региона и других с ран мира; 
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в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своѐ отношение к природе, 

животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, 

выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной 

деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям 

своего и других народов; 

в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных 

особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных 

эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные 

результаты художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной 

деятельности; моделирование новых образов путѐм трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного языка). 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое 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 (разнообразие, 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 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д.– в живописи, графике и скульптуре, выражая 

свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
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-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое отношение; 

          -изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

2.9.2. Музыка (автор М. С.  Красильникова, О. Н. Яшмолкина,  О. И. Нехаева) 

У выпускников будут сформированы: 

первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве народного и 

профессионального музыкального творчества.  

Выпускники научатся: 

активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, узнавать 

характерные черты стилей разных композиторов; 

ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического творчества народов России (в 

том числе родного края);  

наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития событий 

«музыкальной истории»; 

использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в разных 

видах музыкальной деятельности; 

воплощать художественно-образное содержание музыки, выражать свое отношение к ней 

в пении, слове, движении, игре на простейших музыкальных инструментах;  

планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию инсценировок 

музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных произведений 

в пластическом интонировании;  

Выпускники получат возможность научиться: 

ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
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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 инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

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 

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

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

сильная 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 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, 

разучивание 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 

получит возможность научиться: 
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

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 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2.10. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Технология» 

Технология (авт. Н. М. Конышева) 

Выпускники научатся: 

использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с разными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), 

колющими (швейная игла, шило); 

правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей 

простой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и 

приспособлений: линейки, угольника, шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять 

целесообразный выбор инструментов; 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении, формообразовании, сборки и отделки изделия; 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов 

соединения деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых 

свойств изделию; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность - и уметь 

руководствоваться ими в собственной практической деятельности;  

Выпускники получат возможность научиться: 
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определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с 

характером и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

творчески использовать освоенные технологии работы,  декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или 

художественных задач; 

понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную информацию (т.е. 

могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые 

использовали эти вещи); 

понимать наиболее распространенные традиционные правила и символы, которые 

исторически использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные 

знаки в декоре бытовых вещей). 

2.11.  Планируемые результаты и содержание образовательной области  «Физическая 

культура» 

Физическая культура (авт. В. И.  Лях) 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

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

научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 
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гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

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

их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

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

динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 
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целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

помощью специальной таблицы); 

выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объема); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

плавать, в том числе спортивными способами. 

 

 (УМК «Школа России») 

Результаты изучения курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 
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8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своѐ выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Результаты изучения курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 
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7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

5) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

7) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

8) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

9) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

10) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

11) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
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3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты: 

1. Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

2. Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

3. Целостное восприятие окружающего мира. 

4. Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

5. Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

6. Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

7. Установка на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы еѐ осуществления. 

2. Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

3. Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ выполнения; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

4. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

5. Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 
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6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) 

результаты измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своѐ 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов 

в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13.  Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «математика». 

Предметные результаты: 

1. Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета, измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы), записи и выполнения алгоритмов. 

3. Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



92 

 

4. Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные. 

5. Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты: 

1. Основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4. Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7. Эстетические потребности, ценности и чувства. 

8. Этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9. Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

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

10. Установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления.  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 



93 

 

3. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

5. Достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме   

6. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7. Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

8. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

9. Овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

5. Навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

3.1. Пояснительная записка 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
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образовательной программы начального общего образования (далее – система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не 

только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки способствует  поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на 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 результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательной деятельности. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учетом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
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результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу, за 

точку отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведется «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

‒ «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

‒ «хорошо», «отлично» – оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Также используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Но достижение 

опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех 

ребенка, как исполнение им требований ФГОС и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» (зачет). 

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.). 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок:  

 внешняя (проводится различными независимыми службами, осуществляется в 

форме неперсонифицированных экспертных и объективизированных процедур – 

мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений) 

 внутренняя (выставляется педагогом, гимназией с целью определения состояния 

достижения учеником результатов, его динамики, индивидуального прогресса, это оценка 

выставляется и учеником – самооценка, взаимооценка) 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процессана духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ (прежде всего программы формирования универсальных 

учебных действий) и учебных программ по отдельным предметам.  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление качеством образования на основании полученной информации об  усвоении  
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обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.   

Принципы построения системы оценивания: 

1. Оценивание – это системный процесс, интегрированный в образовательную 

практику. В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, 

текущее) и срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание 

2. Критерии оценивания - планируемые результаты. При этом нормы и критерии 

оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам, и учащимся. 

3. Используется  уровневый подход к достижению планируемых результатов. При 

выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип добровольности 

выполнения задания повышенной сложности. 

4. Способствует диагностике индивидуального прогресса  обучающихся в 

достижении требований стандарта и в достижении планируемых результатов освоения 

программ начального образования; 

5. Оцениваться с помощью отметки могут толькорезультаты деятельности ученика и 

процесс их формирования, но не личные качества ребенка;  

6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке и взаимооценке. 

Система оценивания в МАОУ «Гимназии № 2»  направлена на осуществление оценки 

достижения обучающимися личностных (система ценностных отношений, интересов, 

мотивации обучающихся), метапредметных (способы деятельности, освоенные на базе 

одного или нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях) и предметных (знания и 

умения, опыт творческой деятельности и др.) результатов образования.  

Система оценки освоения образовательных программ создана с целью получения 

объективной информации об уровне и качестве освоения образовательных программ 

начального общего образования обучающимися школы. 

Требования к результатам освоения основных общеобразовательных программ являются:  

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, 

завершивших начальную ступень обучения, для разработки процедур, материалов и 

формата итоговой оценки; 

 основой для аттестации работников начальной школы; 

 основой для аттестации учреждений начального общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы начального 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения обучающихся 

школы, определенные в требованиях к освоению образовательных программ, которые 

задаются в стандартах образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты,  составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для каждой 

учебной программы. В основе оценивания лежат следующие показатели: 
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 уровень сформированности предметных  результатов; 

 уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 образовательные достижения обучающихся; 

 профессионально-педагогические достижения педагогов; 

 состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 эффективность образовательного процесса; 

 уровень воспитанности обучающихся. 

3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных 

и предметных результатов 

3.2.1. Оценка личностных результатов: 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность: 

самоопределения: 

‒ внутренней позиции обучающегося – принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося;  

‒ становления основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, 

видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразования: 

‒ поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этической ориентации: 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств –

достоинства, стыда, долга, справедливости, дружбы, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

‒ сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности– 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками; 

‒ сформированности основ гражданской идентичности, включающей чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций 

народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

‒ сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
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учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

‒ сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

‒ знания моральных норм и сформированности способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка личностных  результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. В ходе текущей 

оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка 

направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

‒ характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

‒ определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

‒ систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательной организации) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

   Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции школьника, которая находит отражение 

в эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности – уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности- чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, 
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любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», 

развитие доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 

действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы 

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

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников начальной школы в 

полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований,   результаты 

которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса. К их осуществлению привлекаются специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс 

личностного развития учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной 

деятельности образовательного учреждения, муниципальной, региональной или 

федеральной системы образования.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о 
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нормативном содержании и возрастной периодизации развития в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется только по запросу 

родителей (или по запросу педагогов либо администрации и при согласии родителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

Субъекты 

оценочнойдеятельности: 

специалисты, не работающие 

в образовательном 

учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере 

психологической 

диагностики личности в 

детском и подростковом 

возрасте. 

Инструментарий: 

стандартизированные 

типовые задачи оценки 

личностных результатов, 

разработанные на 

федеральном, региональном 

уровне 

 

 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской идентичности, 

самооценка, знание моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит руководство школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках 

внутришкольного контроля по изучению состояния 

преподавания предметов.  

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития 

личности в ходе учебно-воспитательного процесса. 

2. Психолог в рамках работы с детьми « группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании родителей), 

родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк. 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов  

(«Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли» / под ред. 

А.Г.Асмолова.- М.:Просвещение, 2008. 

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленных в книге: 

«Воспитательный процесс изучение эффективности» / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Александровой Э.А., тест 
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1. Самоопределение 

Н. Лускановой  в 1-х классах), методика исследования 

эмоционально-психологического климата Карповой Г.Н. 

(4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  возрастно-

психологическое консультирование 

Результаты продвиженияв формировании личностных 

результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в 

виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях посвященных 

анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию материалов 

портфеля достижений). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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Классы Содержание Задачи Методики Типовые задания 

1-2 

классы 

 

Необходи

мый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопознание и  

Самоопределение. 

Позволяют 

выработать свою 

жизненную 

позицию в 

отношение мира, 

окружающих 

людей, самого себя 

и своего будущего. 

(Я – член семьи, 

школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе: 

объяснять, что связывает 

меня:  

- с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками 

- с земляками, народом; 

- с твоей Родиной; 

- со всеми людьми; 

- природой; 

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

Поступки 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на: 

- известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких. 

- друзей, одноклассников; 

- сопереживания чувствам 

других не похожих на тебя 

людей, отзывчивости к 

бедам  всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие 

поступки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Степень 

сформированности 

внутренней позиции 

школьника  

Методика Т.А. 

Нежновой. 

 

 

 

«Методика 

выявления 

характера 

атрибуции успеха – 

неуспеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Кто я ?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Утверждения, 

направленные на 

выбор деятельности. 

А.  Уроки чтения, 

письма и математики 

– каждый день, 

рисование,                

физкультура, музыка 

- один раз в неделю. 

 Б. Рисование, 

физкультура, музыка 

- ежедневно, чтение, 

письмо и математика 

- один раз в неделю. 

П. Утверждения, 

направленные на 

определение 

значимости 

школьных норм. 

 А. Дети должны 

вести себя по 

определенным 

правилам и не   

нарушать их. Б. Нет 

специальных правил 

для поведения - 

каждый поступает, 

как ему хочется. 

Описание задания: 

учитель задает 

вопросы, ребенок 

отвечает (6-7 лет) 

Вопрос. Бывает так, 

что ты рисуешь, 

лепишь или 

складываешь 

конструктор и у тебя 

не получается?» 

При утвердительном 

ответе задается 

второй вопрос: «А 

как ты   думаешь, 

почему у тебя не 

всегда получается?» 

При отрицательном 

ответе можно сделать 

вывод о низкой 

рефлексии  или 

некритичной 

самооценке. 

Вопрос. Какие 
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3-4 

классы 

Необходи

мый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопознание и  

самоопределение. 

Позволяют 

выработать свою 

жизненную 

позицию в 

отношение мира, 

окружающих 

людей, самого себя 

и своего будущего. 

(Я – член семьи, 

школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России, 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину. 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого мира, 

в том числе уважать иное 

мнение, историю и 

культуру других народов и 

стран, не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания. 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

Поступки 

Выбирать поступок в 

однозначно  

оцениваемых ситуациях на 

основе 

 идей (ценностей) важных 

для: 

- всех людей; 

- своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам; 

- уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго  

соседства. 

 

 

 

 

 

«Методика 

выявления 

характера 

атрибуции успеха – 

неуспеха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика  

«Хороший ученик» 

задания ты любишь 

— трудные или 

лѐгкие? 

При ответе «У меня 

всегда получается» 

опрос  прекращается 

 

 

Описание задания: 

каждому учащемуся 

предлагается на-

писать как можно 

больше ответов на 

вопрос «Кто Я?». 
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1-2 

классы 

 

 

Повышен

ный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

 

 

 

 

 

Самопознание и  

самоопределение. 

Позволяют 

выработать свою 

жизненную 

позицию в 

отношение мира, 

окружающих 

людей, самого себя 

и своего будущего. 

(Я – член семьи, 

школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самопознание и  

 

 

 

 

 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе: 

- отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные равноправные, 

гражданские 

демократические порядки 

и препятствовать их; 

- искать свою позицию; 

- осуществлять добрые 

дела; 

Поступки 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе: 

- культуры, народа 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность; 

- базовых российских 

гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание). 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать себя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание задания: (9-
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2. Смыслообразование 

 

классы 

Повышен

ный 

уровень 

самоопределение. 

Позволяют 

выработать свою 

жизненную 

позицию в 

отношение мира, 

окружающих 

людей, самого себя 

и своего будущего. 

(Я – член семьи, 

школьник, 

одноклассник, друг, 

гражданин) 

 

 

 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе: 

- отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 

гуманные равноправные, 

гражданские 

демократические порядки 

и препятствовать их; 

- искать свою позицию; 

- осуществлятьдобрые 

дела; 

Поступки 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе: 

- культуры, народа 

мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою 

причастность; 

- базовых российских 

гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, 

гуманистических 

ценностей, в т.ч. ценности 

мирных добрососедских 

взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, 

мировоззрений. 

 

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно 

отвечать за них 

(принимать наказание и 

самонаказание 

10 лет) 

1.Оцени, пожалуйста, 

уровень своей 

успешности в школе. 

Выбери один из 

предложенных 

вариантов и отметь 

его: 

очень высокий, 

достаточно высокий, 

средний, ниже 

среднего, 

низкий, 

- по одним предметам 

высокий, по другим 

— средний и низкий. 

2.Бывает так, что ты 

не справляешься с 

контрольной работой 

или с ответом у доски 

и получаешь совсем 

не ту оценку, на 

которую 

рассчитывал. 

Описание задания: 

учащимся   

предлагается  в 

свободной форме 

письменно ответить 

на вопросы: 

Как ты считаешь, 

кого можно назвать 

хорошим учеником? 

Назови качества 

хорошего ученика. 

Можно ли тебя 

назвать хорошим 

учеником?  

Чем ты отличаешься 

от хорошего ученика?  

 Что  нужно,  чтобы  

можно было уверенно 

сказать  про себя  «Я  

— хороший ученик»? 
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Классы Содержание Задачи Методики Типовые задания 

1-2 

классы 

 

 

Необход

имый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

классы 

 

Необход

имый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смыслообразова

ние. 

Действия 

позволяют 

сделать учения 

осмысленным, 

обеспечивают 

значимость 

решения 

учебных задач, 

увязывая их с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями. 

(Какое значение 

и какой смысл 

имеет для меня 

учение?) 

 

 

 

Смыслообразова

ние. 

Действия 

позволяют 

сделать учения 

осмысленным, 

обеспечивают 

значимость 

решения 

учебных задач, 

увязывая их с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями. 

(Какое значение 

и какой смысл 

имеет для меня 

учение?) 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие», так и 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных 

общепринятых правил. 

Объяснять самому 

себе: 

- какие привычки мне 

нравятся и не нравятся 

(личные качества), 

- что я делаю с 

удовольствием, а что - 

нет (мотивы), 

- что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты 

 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие», так и 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции  

общечеловеческих и 

российских 

гражданских. 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Незавершенная 

сказка».  (5,5-8 

лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросник 

мотивации (8-10 

лет) 

 

 

 

 

 

Методика 

«Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательного 

интереса» (по 

Г.Ю. Ксвнзовой) 

 

 

Описание 

задания: ребенку 

читают 

незнакомую ему 

сказку и на 

кульминационном 

моменте 

прекращают 

чтение. Психолог, 

выдерживает 

паузу. Если 

ребенок молчит и 

не проявляет 

заинтересованнос

ти в продолжении 

чтения сказки, 

психолог задает 

ему вопрос: «Ты 

хочешь у меня 

что-то спросить?» 

 

 

 

 

Описание 

задания: 

учащимся   

предлагается 

письменно 

ответить на 

вопросы: 

3.Познавательная 

мотивация: 

потому что 

учиться 

интересно, 

потому что на 

уроках я узнаю 

много нового, 

потому что в 

школе я получаю 
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1-2 

классы 

 

 

Повыше

нный 

уровень 

 

 

 

 

3-4 

классы 

Повыше

нный 

уровень 

 

 

 

 

Смыслообразова

ние. 

Действия 

позволяют 

сделать учения 

осмысленным, 

обеспечивают 

значимость 

решения 

учебных задач, 

увязывая их с 

реальными 

жизненными 

целями и 

ситуациями. 

(Какое значение 

и какой смысл 

имеет для меня 

учение?) 

 

 

 

 

 

Объяснять самому 

себе: 

- что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

- что я хочу (цели, 

мотивы), 

-что я могу (резуль-

таты). 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие», так и 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции  

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

 

Объяснять самому 

себе: 

- свои некоторые черты 

характера; 

- свои отдельные бли-

жайшие цели 

саморазвития; 

- свои наиболее за-

метные достижения; 

 

 

ответы на 

интересующие 

меня вопросы. 

4.Учебная 

мотивация: 

чтобы получить 

знания, 

чтобы развивать 

ум и способности. 

чтобы стать 

образованным 

человеком 

 

 

Описание 

задания: методика 

представляет 

собой шкалу с 

описанием 

поведенческих 

признаков, 

характеризующих 

отношение 

школьника к 

учебным задачам 

и выраженность 

его учебно-

познавательного 

интереса. 

Учителю 

необходимо отме-

тить наиболее 

характерные 

особенности 

поведения 

каждого) ученика 

при решении 

учебных задач. 

 

 

3. Морально-этическое оценивание 
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Классы Содержание Задачи Методики Типовые задания 

1-2 

классы 

 

 

Необход

имый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

классы 

 

 

Необход

имый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морально-

этическое 

оценивание. 

Личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяют 

сориентировать

ся в 

нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я,  мои 

друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь

, честность, 

правдивость, 

ответственност

ь с моей 

стороны и со 

стороны моих 

сверстников 

 

 

 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание. 

Личностные 

действия 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил, 

уважения к труду, к 

культуре и т.п. 

(ценностей) 

- важности исполнения 

роли «хорошего» 

ученика 

- важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех 

- важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого». 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие» с позиции: 

- общечеловеческих 

Задания на 

оценку усвоение 

нормы 

взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 

Задание на учет 

мотивов героев в 

решении 

моральной 

дилеммы 

(модифицирован

ная задача Ж. 

Пиаже). 

 

 

 

Задание на 

уровень 

морадецентраци

и (Ж. Пиаже 7-

10 лет) 

 

 

 

 

Моральная 

дилемма (норма 

взаимопомощи в 

конфликте с 

личными 

интересами 

 

 

 

 

 

 

Описание  

задания:  учитель  

читает  рассказ  

ребенку   и задаѐт 

ему вопросы. Пол 

героя рассказа и 

соответственно 

его имя меняются 

в зависимости от 

пола 

исследуемого 

ребенка. Для  

мальчиков 

персонаж — 

мальчик, для 

девочек — 

девочка. 

Текст    рассказа: 

Мама, уходя на 

работу, 

напомнила 

Андрею (Лене), 

что ему (ей) надо 

есть на обед. 

Описание 

задания: то же, 

что в 

предыдущем. 

Текст   рассказа: 

(Маленький  

мальчик  Сережа 

захотел помочь 

маме помыть 

посуду). Он 

вымыл чашку и 

хотел поставить 

ее на стол, но 

поскользнулся, 

упал и уронил 

поднос, на 

котором стояли 

чашки. Пять 
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1-2 

классы 

 

 

Повыше

нный 

уровень 

 

 

 

 

 

3-4 

классы 

Повыше

нный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяют 

сориентировать

ся в 

нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я,  мои 

друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь

, честность, 

правдивость, 

ответственност

ь с моей 

стороны и со 

стороны моих 

сверстников 

 

 

 

 

Нравственно-

этическое 

оценивание. 

Личностные 

действия 

направлены на 

осознание, 

исследование и 

принятие 

жизненных 

ценностей и 

смыслов, 

позволяют 

сориентировать

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

- российских 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

- важности учѐбы и 

познания нового; 

- важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

- потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие и 

плохие. 

 

 

 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные 

поступки как  

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе: 

- общечеловеческих 

ценностей и 

российских ценностей; 

- важности 

образования, здорового 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Оцени 

поступок» (по 

Туриелю в 

модификации 

Е.А. Кургановой 

и О.А 

Карабановой) 

 

чашек разбилось. 

Описание 

задания: учитель 

читает рассказ 

ребенку и задает 

ему вопросы. 

Текст   рассказа: 

Однажды в 

выходной день 

мама с детьми 

гуляла по берегу 

реки. Во  

время прогулки 

она дала каждому  

ребенку по 

булочке. Дети 

принялись за еду. 

А самый 

маленький, 

который оказался 

невнимательным, 

уронил  

свою булочку в 

воду. 

 

 

Описание 

задания: то же, 

что в предыдущем 

задании. 

Текст рассказа: 

Олег и Антон 

учились в одном 

классе. После 

уроков, когда все 

собирались 

домой, Олег 

попросил Антона 

помочь найти  

свой портфель, 

который пропал 

из раздевалки. 
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ся в 

нравственных 

нормах, 

правилах, 

оценках. 

(Почему я,  мои 

друзья так 

поступили? 

Взаимопомощь

, честность, 

правдивость, 

ответственност

ь с моей 

стороны и со 

стороны моих 

сверстников 

образа жизни красоты 

природы и творчества. 

- положением в 

обществе и т.п. 

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями. 

 

Описание 

задания: детям  

предлагают 

оценить  поступок 

мальчика/девочки   

(причем   ребенок   

оценивает    

поступок 

сверстника своего 

пола), выбрав 

один из четырех 

вариантов оценки. 

 

 

3.2.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности – учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 

управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

‒ способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

‒ умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

‒ умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

‒ способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
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отнесения к известным понятиям; 

‒ умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне  начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, 

которая, собственно, и обеспечиваетспособность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально, по сути, 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 
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проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого 

умения, как «взаимодействие с партнером»: ориентация на партнера, умение слушать и 

слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и 

позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в инвариантной части 

базисного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К ним 

относятся: 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познаватлеьных и практических 

задач; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовым 

признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих 

основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида УУД. 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. В 

зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом характера ошибок, 

допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(командной) работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных универсальных действий. 

 достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным 

в трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным предметам, 

в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

 диагностические задания, в которых оценивается конкретное универсальное 

действие и это действие выступает    как результат;  

 задания в ходе выполнения контрольных работ по предметам, где универсальные 

учебные действия являются инструментальной основой, от того, как владеет 

обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

 задания в комплексной работе, которые позволяют оценить универсальные 

учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

 контроль метапедметных результатов, формируемых в рамках внеучебной 

деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, психологом, 

педагогами в рамках изучения воспитательной работы, внеурочной деятельности, 

контроля состояния преподавания по классам. 
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По итогам выполнения работы выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения. 

Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

проведение анализа данных 

о результатах выполнения 

выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, 

не работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки:  

Комплексные работы на 

межпредметной основе, 

проверочные работы на 

предметной основе, где 

метапредметный результат 

является инструментальной 

основой, разработанные на 

федеральном или 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Задача оценки данных результатов: определение уровня 

присвоения учащимися  определенных универсальных 

учебных действий, как средства анализа и  управления 

своей познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в 

рамках изучения уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы (коммуникативные 

универсальные учебные действия; регулятивные 

универсальные действия) 

2) Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов;  

по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности; 

в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

(проведение трех контрольных работ, русский язык, 

математика, комплексная работа на метапредметной 

основе); 

на этапах рубежного контроля. 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  

1) Учитель в рамках: 

внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Ученик в результате самооценки на уроке, внеурочной 
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региональном уровне. деятельности с фиксацией результатов в оценочных листа. 

Инструментарий: 

1. Диагностические задачи по проверке отдельных  видов 

универсальных учебных действий, которые нельзя оценить 

в ходе стандартизированной контрольной работы (по А.Г 

Асмолову) 

2. Итоговые проверочные работы по предметам УУД как 

инструментальная основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредметной основе и  

работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой). 

4. Олимпиадные и творческие задания, проекты 

(внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, наблюдение. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий 

как коммуникативные и регулятивные действия, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы фиксируются в виде оценочных 

листов прямой или опосредованной оценкой учителя, 

психолога в портфель достижений ученика, листах 

самооценки. 
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1. Регулятивные метапредметные результаты 

Классы Содержание Задачи Методики Типовые 

задания 

1 классы 

 

 

Необходимы

й уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 классы 

 

Необходимы

й уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивают 

возможность 

управления 

познавательной 

и учебной 

деятельностью 

по средствам 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирован

ия, контроля, 

коррекции 

своих действий 

и оценки 

успешности 

усвоения 

материала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивают 

возможность 

управления 

познавательной 

и учебной 

деятельностью 

по средствам 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирован

ия, контроля, 

коррекции 

Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному 

плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание, от 

неверного 

Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.                                      

Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем.                                           

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке.     

Высказывать свою 

«Выкладывание 

узора из кубиков» 

(цель: выявление 

развития 

регулятивных 

действий) 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Графический 

диктант» (цель: 

выявление 

развития 

регулятивных 

действий) 

 

 

 

 

«Проба на 

внимание» (П.Я. 

Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

(цель: выявление 

уровня 

сформированност

и внимания и 

контроля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

задания: ребенку 

предлагается 

выложить 

фигуру из 4 и 9 

конструктивных 

элементов по 

образцу. Для 

этого ему 

даются 16 

квадратов. 

Каждая сторона 

квадрата может 

быть раскрашена 

в красный, 

белый и красно-

белый (по 

диагонали 

квадрата) цвета. 

(Конструктивны

й элемент не 

совпадает с 

перцептивным 

элементом 

Описание 

задания: 

Каждому 

ребѐнку 

выдаѐтся 

тетрадный лист 

в клетку с 

отмеченными на 

нѐм четырьмя 

точками. Затем 

даѐтся словесная 

инструкция: 

«Будем рисовать 

узор. Слушать 

надо 

внимательно, 

чтобы узор 
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3-4  

Необходимы

й уровень 

 

 

 

2 

классы 

Повышенны

й уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 классы 

Повышенны

й уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своих действий 

и оценки 

успешности 

усвоения 

материала 

 

 

Обеспечивают 

возможность 

управления 

познавательной 

и учебной 

деятельностью 

по средствам 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирован

ия, контроля, 

коррекции 

своих действий 

и оценки 

успешности 

усвоения 

материала 

 

 

Обеспечивают 

возможность 

управления 

познавательной 

и учебной 

деятельностью 

по средствам 

постановки 

целей, 

планирования, 

прогнозирован

ия, контроля, 

коррекции 

своих действий 

и оценки 

успешности 

усвоения 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем      

 

Определять 

Определять цель  

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства еѐ 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера совместно 

с учителем. 

 

 

Педагогические 

наблюдения 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

наблюдения 

учителя 

 

 

 

получился 

красивым…..» 

 

Описание 

задания: 

школьнику 

предлагается 

прочитать текст, 

проверить его и 

исправить в нем 

ошибки (в том 

числе и 

смысловые) 

карандашом или 

ручкой.Фиксиру

ется время 

работы 

учащегося с 

текстом, 

особенности его 

поведения 

(уверенно ли 

работает, 

сколько раз 

проверяет текст, 

читает про себя 

или вслух и т. 

п.).Для того 

чтобы найти и 

исправить 

ошибки в этом 

тексте, не 

требуется знания 

правил, но 

необходимы 

внимание и 

самоконтроль. 

Текст содержит 

10 ошибок. 
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материала 

 

 

 

 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. Понимать 

причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем, выбирать 

тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с 

учителем. 

 

 Работая по 

составленному 

плану, использовать 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 
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ИКТ) 

 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам. 
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2.  Познавательные  метапредметные  результаты 

Классы Содержание Задачи Методики Типовые 

задания 

1 классы 

 

 

 

Необходи

мый  

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2 классы 

 

Необходи

мый  

уровень 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

универсальные 

действия. 

Выделение 

учебной цели, 

информационны

й поиск, 

знаково-

символические 

действия, 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, их 

контроль и 

оценка, 

критичность, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения. 

Универсальные 

логические 

действия. 

Анализ, синтез, 

классификация, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез, 

доказательство. 

 

 

 

 

 

 

 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в 

словаре). Находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке 

 

 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы.                                   

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного 

признака. Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие 

в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Кодирование» 

(версия А.Ю. 

Панасюка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении» 

(С.Н.Карпова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

универсального 

действия общего 

приема решения 

задач (по А.Р. 

Лурия, Л.С. 

Цветковой), 1-4 

Описание 

задания: 

ребенку 

предлагается в 

течение 2 

минут 

осуществить 

кодирование, 

поставив в 

соответствие 

определенному 

изображению 

условный 

символ. 

Задание 

предполагает 

тренировочный 

этап (введение 

инструкции и 

совместную 

пробу с 

психологом) 

 

 

Описание 

задания: 

учитель 

зачитывает 

предложение и 

просит ребенка 

сказать, 

сколько слов в 

предложении, и 

назвать их. 

1. Скажи, 

сколько слов в 

предложении. 

2. Назови 

первое слово, 

второе и т. д. 

Описание 
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3-4 

классы 

 

Необходи

мый  

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

2 классы  

Повышен

ный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

универсальные 

действия. 

Выделение 

учебной цели, 

информационны

й поиск, 

знаково-

символические 

действия, 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, их 

контроль и 

оценка, 

критичность, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения. 

Универсальные 

логические 

действия. 

Анализ, синтез, 

классификация, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез, 

доказательство. 

Постановка и 

решение 

проблем. 

Формулировани

е проблемы, 

самостоятельное 

создание 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях 

 

Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям.                                

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. Приводить 

примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках.                          

Отличать высказывания 

от других 

предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные и 

ложные высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение уровня 

сформированност

и теоретического 

анализа и 

внутреннего 

плана действий у 

младших 

школьников 

(методика А.З. 

Зака); 

 

 

 

 

задания: все 

задачи (в 

зависимости от 

возраста  

учащихся) 

предлагаются 

для решения 

арифметически

м (не 

алгебраически

м) способом. 

Допускаются 

записи плана 

(хода) 

решения, 

вычислений, 

графический 

анализ условия. 

Учащийся 

должен 

рассказать, как 

он решал 

задачу, 

доказать, что 

полученный 

ответ 

правильный. 
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4 классы  

Повышен

ный 

уровень 

 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

 

 

 

 

Общеучебные 

универсальные 

действия. 

Выделение 

учебной цели, 

информационны

й поиск, 

знаково-

символические 

действия, 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, их 

контроль и 

оценка, 

критичность, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения. 

Универсальные 

логические 

действия. 

Анализ, синтез, 

классификация, 

сравнение, 

установление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез, 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной 

задачи в один шаг.                                               

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. Относить 

объекты к известным 

понятиям. Определять 

составные части 

объектов, а также 

состав этих составных 

частей.                      

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения   

знаний. Решать задачи 

по аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности.                

Создавать модели с 

выделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика 

«Прочти слово 

разными 

способами» 

(выявление 

уровня 

сформированност

и внутреннего 

плана действий, 

планирование 

действия в целом 

и по частям) 

 

 

 

Методика 

«Задачи» 

(выявление 

уровня 

сформированност

и мыслительного 

 

 

 

Задачи для 

предъявления: 

1.Толя веселее, 

чем Катя. Катя 

веселее, чем 

Алик. 

Кто веселее 

всех? 

9.Мпрн, унее, 

чем Нврк. Нврк 

унее, чем 

Гшдс. Кто унее 

всех? 

 

Четыре 

карточки со 

схемами 

(схемы 

представляют 

собой 

пересечения 

горизонтальны

х и 

вертикальных 

линий и т.д….) 

Знакомят с 

правилом 

прочтения и 

предлагают на 

схемах 2-4 

прочитать 

слова дом, 

хлеб, 

книга…… 
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доказательство.    

Постановка и 

решение 

проблем. 

Формулировани

е проблемы, 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

 

 

Общеучебные 

универсальные 

действия. 

Выделение 

учебной цели, 

информационны

й поиск, 

знаково-

символические 

действия, 

рефлексия 

способов и 

условий 

действия, их 

контроль и 

оценка, 

критичность, 

выбор 

эффективных 

способов 

решения. 

Универсальные 

логические 

действия. 

Анализ, синтез, 

классификация, 

сравнение, 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-символической 

форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, 

в том числе с помощью 

ИКТ 

 

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из 

нескольких шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски.                                   

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

действия 

рефлексии, 

содержательная 

или формальная 

рефлексия) 

 

 

 

 

 

Карточка 2 

1. 3+2=5 

2. Р+Г=Т 

3. ПТ+СМ=АУ 

4. 

КОТ+РОТ=КО

Т, РОТ, СОК 
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установление 

причинно-

следственных 

связей, 

выдвижение 

гипотез, 

доказательство. 

Постановка и 

решение 

проблем. 

Формулировани

е проблемы, 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений.                             

Записывать выводы в 

виде правил «если ..., то 

...»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки 

правил «если ..., то ...». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде.  
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3. Коммуникативные метапредметные результаты 

Классы Содержание Задачи Методики Типовые 

задания 

1-2 

классы 

 

 

Необходи

мый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

классы 

 

 

Необходи

мый 

уровень  

 

 

 

 

 

1-2 

классы 

 

 

Повышен

ный 

Коммуникация 

как 

взаимодействие.              

Учет позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к иной 

точке зрения, 

умение 

обосновывать и 

доказывать 

собственное 

мнение.                                              

Коммуникация 

как кооперация.                        

Действия 

обеспечивают 

возможность 

эффективно 

сотрудничать 

как с учителем, 

так и со 

сверстниками:                                 

Умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, уметь 

договариваться.        

  Коммуникация 

как условие 

интеоризации.    

Умение задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

Оформлять свою мысль 

в устной и письменной 

речи (на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. Вступать в 

беседу на уроке и в 

жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

 

 

 

 

 

 

 

Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в 

том числе с помощью 

ИКТ. Высказывать 

свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, 

Задание 

«Рукавички» (Г.А. 

Цукерман), 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика «Кто 

прав» (Г.А. 

Цукерман и др.), 2-

4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

задания: детям, 

сидящим 

парами, дают 

каждому по 

одному 

изображению 

рукавички и 

просят украсить 

их одинаково, т. 

е. так, чтобы они 

составили пару. 

Дети могут сами 

придумать узор, 

но сначала им 

надо 

договориться 

между собой, 

какой узор они 

будут рисовать. 

Каждая пара 

учеников 

получает 

изображение 

рукавичек в виде 

силуэта (на 

правую и левую 

руку) и 

одинаковые 

наборы цветных 

карандашей. 

 

 

 

 

Описание 

задания: ребенку 

дают по очереди 

три текста 

заданий и 

задают вопросы. 
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уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 

классы 

Повышен

ный 

уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правильно 

выражать свои 

мысли, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация 

как 

взаимодействие.              

Учет позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к иной 

точке зрения, 

умение 

обосновывать и 

доказывать 

собственное 

мнение.                                              

Коммуникация 

как кооперация.                        

Действия 

обеспечивают 

возможность 

эффективно 

сотрудничать 

как с учителем, 

так и со 

сверстниками:                                 

Умение 

планировать и 

приводя аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом:                                                              

- вести «диалог с 

автором» 

(прогнозровать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту 

и искать ответы; 

проверять себя); - 

отделять новое от 

известного;            - 

выделять главное;                                

- составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).                                           

Учиться уважительно, 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами. 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета 

«Определение 

уровня развития 

качеств личности, 

необходимых для 

достижения 

успеха» (методика 

взята из книги 

«Диагностические 

методики 

классного 

руководителя» 

авторы-составители 

Нечаев М.П., 

Смирнова И.Э).  (2 

класс) 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированны

й вариант), 2-4 

классы 

Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированны

й вариант),  

2-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т е к с т 1 

Петя нарисовал 

Змея Горыныча 

и показал 

рисунок 

друзьям. Володя 

сказал: "Вот 

здорово!" А 

Саша 

воскликнул: 

"Фу, ну и 

страшилище!" 

Как ты думаешь, 

кто из них прав? 

Почему так 

сказал Саша? А 

Володя? О чем 

подумал Петя? 

Что ответит 

Петя каждому из 

мальчиков? Что 

бы ты ответил на 

месте Саши и 

Володи? 

Почему? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание 

задания: двух 

детей усаживают 

друг напротив 

друга за стол, 

перегороженный 

экраном 

(ширмой). 
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согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, уметь 

договариваться.        

  Коммуникация 

как условие 

интеоризации.    

Умение задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

правильно 

выражать свои 

мысли, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 

 

 

 

 

Коммуникация 

как 

взаимодействие.              

Учет позиции 

собеседника, 

понимание, 

уважение к иной 

точке зрения, 

умение 

обосновывать и 

доказывать 

собственное 

мнение.                                              

Коммуникация 

как кооперация.                        

Действия 

обеспечивают 

возможность 

Учиться критично, 

относиться к своему 

мнению 

 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе 

автора).                                  

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных решений 

 

 

Анкета 

«Определение 

уровня развития 

качеств личности, 

необходимых для 

достижения 

успеха» (методика 

взята из книги 

«Диагностические 

методики 

классного 

руководителя» 

авторы-составители 

Нечаев М.П., 

Смирнова И.Э).  (4 

класс) 

Одному дают 

карточку с 

линией, 

изображающей 

путь к дому 

другому - 

карточку с 

ориентирами-

точками. 

Первый ребенок 

говорит, как 

надо идти к 

дому. Второй 

старается 

провести линию 

- дорогу к дому - 

по его 

инструкции. 

Ему разрешается 

задавать любые 

вопросы, но 

нельзя смотреть 

на карточку с 

изображением 

дороги. После 

выполнения 

задания дети 

меняются 

ролями, намечая 

новый путь к 

дому 
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эффективно 

сотрудничать 

как с учителем, 

так и со 

сверстниками:                                 

Умение 

планировать и 

согласованно 

выполнять 

совместную 

деятельность, 

распределять 

роли, уметь 

договариваться.        

  Коммуникация 

как условие 

интеоризации.    

Умение задавать 

вопросы, 

строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

правильно 

выражать свои 

мысли, 

оказывать 

поддержку друг 

другу. 
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         На уровне  начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 

Комплексные итоговые работы 

(как способ проверки метапредметных результатов) 

 Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 

и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 

ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 

предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 

выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 

разнообразных проблем. 

 Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

 Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 

заданий. 

 В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. 

 Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 

они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 

результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

 Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно 

с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

 Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

 скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
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При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с дисграфией 

или дислексией интерпретации не подлежат. таких детей лучше вообще освободить от 

выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения; 

2) умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

 предложения 

 связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического характера 

(составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й кл., 

дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 

этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 

проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы) 

В области математики 

1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 
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1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

 распознавание отдельных географических объектов 

2) сформированность первичных предметных способов учебных действий 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков работа с картой; 

 навыков систематизации 

3) сформированность первичных методологических представлений 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по  

 проведению работ; 

 оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

 оцениванию работы в целом 

 интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

 фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

3.2.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности– учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным во 

ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов (далее –систему предметных знаний), и во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом (далее –систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний– важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 
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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 

отнесен понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия)– вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе – причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 

объектами–с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 
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К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приемы 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 проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, соответствующих  содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки 

эффективность 

воспитательно-

образовательной 

деятельности учреждения 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности действий 

обучающихся с предметным содержанием (предметных 

действий); наличие система опорных предметных знаний; 

наличие системы знаний, дополняющих и расширяющих 

опорную систему знаний. 
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Форма проведения 

процедуры: 

неперсонифицированные 

мониторинговые 

исследования 

образовательных 

достижений обучающихся и 

выпускников начальной 

школы: 

– в рамках аттестации 

педагогов и аккредитации 

образовательного 

учреждения; 

-проведение анализа 

данных о результатах 

выполнения выпускниками 

итоговых работ. 

Субъекты оценочной 

деятельности:специалисты, 

не работающие в 

образовательном 

учреждении. 

Инструментарий, формы 

оценки: комплексные 

работы на межпредметной 

основе, контрольные 

работы по русскому языку и 

математике. 

Задача оценки данных результатов: 

определение достижения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике, метапредметных 

действий речевых (навык осознанного чтения, навык 

работы с информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как наиболее 

важных для продолжения обучения; 

определение готовности обучающихся для обучения в 

школе 2 ступени; 

определение возможностей индивидуального развития 

обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   

учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

проводит администрация школы: заместитель директора по 

УВР в рамках внутришкольного контроля: 

по изучению состояния преподавания предметов 

инвариантной части учебного плана в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации (три работы: 

русский язык, математика, комплексная работа на 

межпредмнетной основе); 

на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования 

проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля 

административные контрольные работы и срезы; 

тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; по итогам четверти, полугодия; 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам четверти, года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и 

текущего контроля: уровневые итоговые контрольные 

работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 

планируемых результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»; 

комплексные работы на межпредметной основе и работе с 
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информацией. 

Методы оценки: стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса); 

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфеля достижений). 

2. Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на 

успех, отмечать даже незначительное продвижение 

поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 
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Текущая аттестация обучающихся МАОУ «Гимназии № 2» 

Основные подходы  к оценке  образовательных достижений:  

 критериально-ориентированный 

 При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя способами: в 

первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяемый материал (достиг 

стандарта или нет), во втором - дается уровень или процент освоения проверяемого 

материала. В данном случае  определяется уровень качественной, абсолютной 

успеваемости и степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реального 

уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в этом случае 

является темп усвоения и объем усвоенного материала по сравнению с его начальным 

стартовым уровнем.  

 нормативно-ориентированный – учебные достижения отдельного ученика 

интерпретируется в зависимости от достижений всей совокупности обучающихся. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттестация           в 1-м 

классе осуществляется на безотметочной основе. Не допускается использование любой 

знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, солнышки 

и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка, условные шкалы, на которых 

фиксируется результат выполненной работы по определенному критерию, различные 

формы графиков, таблиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по 

множеству параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг 

обучающегося, проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: 

сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 

качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в том, что 

самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Несовпадение этих двух 

оценок становится предметом обсуждения. Для оценивания и самооценивания 

выбираются только такие задания, где существует объективный однозначный критерий 

оценивания. Критерии и форма оценивания каждой работы учащихся могут быть 

различны и должны быть предметомдоговора между учителем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность  самих обучающихся. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность обучающимся не 

только освоить эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учѐтом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий.  

Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации школы  

одновременно с представлением рабочей программы по предмету.  
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Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 2-4 

классов оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с методическими письмами 

Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе» №1561/14-15 от 19.11.1998г.,  № 14-51- 140/13 

от 21.05 2004 г. 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, 

умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года; в день можно 

проводить не более одной контрольной работы 

3.2.4.Итоговая аттестация обучающихся МАОУ «Гимназии № 2» при переходе от 

начального к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание проводитсяв гимназии в форме накопленной оценки  на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях 

ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных 

навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять 

различные учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, 

первичные навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы 

с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 

ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, результаты 

промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, результаты 

административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных работ и различные 

папки работ учащихся – составляющих портфель достижений.  

По каждому изучаемому предмету проводится индивидуальное или фронтальное 

итоговое  тестирование.  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть во 2-4 

классах.  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.). 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

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

для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы 

как минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень 

общего образования принимается педагогическим советом школы на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения курса ОРКСЭ  

Оценка усвоения комплексного учебного курса ОРКСЭ включает предметные, 

метапредметные результаты и результаты развития личностных качеств. 

Критерии результатов усвоения курса  
 

Инструментарий  

 

Предметные результаты:  

знание и принятие ценностей;  

понимание светской и религиозной морали 

для выстраивания конструктивных 

отношений;  

осознание и принятие нравственной 

нравственности и духовности в жизни. 

тесты,  

составление словарей терминов и 

понятий,  

контрольно - измерительные материалы, 

защита проектов 

Метапредметные результаты творческие работы,  

участие в конференциях,  

диспуты,  

ролевые игры,  

тесты,  

тренинги. 

Личностные качества карта наблюдений,  
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диагностика качеств личности, портфель 

достижений 

 

Содержательный контроль и оценка знаний четвероклассников предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения курса ОРКСЭ учеником и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются:  

- стартовые и итоговые проверочные работы;  

- тестовые диагностические работы;  

-текущие проверочные работы;  

-«портфель» ученика.  

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить уровень знаний, 

необходимый для обучения.  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку действий, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи.  

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач.  

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает защиту проекта по 

основным темам учебного периода.  

Система оценивания курса содержит диагностику теоретических знаний и диагностику 

личностных изменений учащихся.  

Для диагностики теоретических знаний разрабатываются поурочные тесты на бумажных 

носителях и анкеты, результат в которых оценивается словами «молодец», «классно», 

«ура»; тестовые задания предлагаются всех видов тестов:  

- множественный выбор (с единственным правильным ответом и с несколькими  

правильными ответами);  

- заполни пропуски;  

- верно/неверно;  

- соотнеси;  

- краткий ответ.  

-электронные тесты;  

- контрольные тесты не содержат слайдов-подсказок, после выполнения теста ученик 

видит, насколько хорошо он усвоил тему, кроме того, он имеет возможность просмотреть 

все задания и проанализировать свои ошибки.  

Все тесты соответствуют стандартному формату тестов, поэтому кроме своей основной 

функции – контроля полученных знаний, информационной, их можно использовать как 

тренажер для закрепления изученного материала.  

Для диагностики личностных изменений учащихся реализуется мониторинг духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников, ведѐтся Портфель 

достижений  ученика. 

Портфель достижений представляет собой подборку личных работ ученика, в которые 

могут входить творческие работы, отражающие его интерес по той или иной теме, лучшие 
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работы, отражающие динамику ученика, самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, проектные 

работы и пр.  

Динамика результативности усвоения курса учащимися фиксируется учителем. 

Ведение документации по курсу ОРКСЭ 

По комплексному курсу составляется календарно-тематическое планирование на год, 

которое является основой планирования педагогической деятельности учителя.  

Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно 

программе. Отметки не выставляются.  

Результаты обучения фиксируются в специально разработанных технологических картах 

(Лист достижений ученика / Карта успешности / Оценочный лист / Тетрадь мониторинга / 

Сборный портфель), составленных согласно программам по каждому предмету.  

Качество усвоения знаний и умений оценивается следующими видами оценочных 

суждений:  

«+» - понимает, применяет (сформированы умения и навыки);  

«/» - различает, запоминает, не всегда воспроизводит;  

«-» - не различает, не запоминает, не воспроизводит.  

Для коррекции своей работы учитель 1 раз в четверть проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся.  

Администрация своей деятельности использует по необходимости все материалы 

учителей и учащихся для создания целостной картины реализации курса.  

По итогам года на основе полученных материалов от учителей администрация проводит 

педагогический анализ работы по курсу ОРКСЭ, определяя «проблемные» места, 

достижения и трудности как учащихся, так и учителей, на основе которых определяются 

стратегические задачи на следующий год обучения.  

3.3. Накопительная система оценивания достижений 

обучающихся МАОУ «Гимназии № 2» 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений ученика. Портфель достижений может быть 

отнесен к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образовательном 

контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной 

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

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

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

‒ поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

‒ поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

‒ развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

‒ формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

проведение независимой оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В состав портфеля достижений младшего школьника  нашей гимназии для характеристики 

сторон, связанных с его учебной и внеучебной деятельностью, должны входить: 

 подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем 

и глубину знаний, достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, 

рефлексии. Это: выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

дневники читателя; выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-

исследованиям и выполненным проектам (по всем предметам); 

 систематизированные материалы текущей оценки - отдельные листы 

наблюдений, оценочные листы и результаты тематического тестирования; выборочные 

материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

 материалы итогового тестирования,  

 результаты выполнения итоговых,  комплексных работ; 

 грамоты, дипломы, сертификаты, подтверждающие участие и достижения 

обучающегося во внеурочной деятельности. 

Рабочий портфель достижений представляет собой комплект печатных материалов 

формата А4, в который входят: листы-разделители с названиями разделов («Социально-

личностное развитие ученика», «Мой мир», «Учебно-познавательное развитие ученика», 

«Моя учеба», «Физическое развитие и  здоровье ребенка», «Духовно-нравственное 

развитие ребенка», «Моя общественная работа», «Мое творчество», «Мои достижения», 

«Работы, которыми я горжусь», «Разные разности», «Мои впечатления»,  «Отзывы и 

пожелания») тексты заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные 

типы задач для оценки сформированности универсальных учебных действий. 

Рабочий портфель достижений как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ 

фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Преимущества рабочего портфеля достижений как метода оценивания достижений 

учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий портфеля достижений выстроено на основе УМК, 

реализующего новые образовательные стандарты начальной школы;  
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 разделы портфеля достижений (Портрет, Я – ученик, Мои достижения, Мои 

документы, Мои работы, Отзывы и пожелания) являются общепринятой моделью в 

мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять 

активное присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали. 

Разделы рабочего портфеля достижений, разработанные на основе Положения о 

Портфеле достижений (индивидуальной накопительной оценки) обучающихся 

МАОУ «Гимназии № 2» (см. Приложение (раздел «Система оценки планируемых 

результатов») 

1. Титульный лист  

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное заведение, класс), 

контактную информацию и фото ученика. 

2. Раздел «Социально-личностное развитие ученика»: характеристика ученика, 

характеристика социума, сведения о родителях, интересы и увлечения, режим дня, 

расписание уроков и занятий внеурочной деятельности, любимые игрушки и книги, 

фотографии, классные поручения и т.д. (заполняется вместе с ребенком и родителями 

(законными представителями).  

3. Раздел «Мой мир» Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и 

важна для ребенка. Возможные заголовки листов:  

"Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 

носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 

найти информацию о том, что она означает. 

"Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 

рассказ о своей семье. 

"Мой город" - рассказ о родном городе (селе, деревне), о его интересных местах. Здесь же 

можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома до школы 

Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения дорог, светофоры). 

"Мои друзья" - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 

"Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. Здесь же можно 

написать о занятиях в спортивной секции, учебе в музыкальной школе или других 

учебных заведениях дополнительного образования. 

"Моя школа" - рассказ о школе и о педагогах. 

"Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о любимых школьных 

предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". Также неплох 

вариант с названием "Школьные предметы". При этом ребенок может высказаться о 

каждом предмете, найдя в нѐм что-то важное и нужное для себя. 

4.  Раздел «Учебно-познавательное развитие ученика»: достижения ученика в 

различных предметных областях, успехи в проектной и исследовательской деятельности, 

материалы и листы наблюдений, фиксирование достигнутых результатов, результаты 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

предметам и т.д. (заполняется педагогами, психологом, логопедом и т.д.)  
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5. Раздел «Моя учеба» 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик 

наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, интересными 

проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости чтения, 

творческими работами.  

6. Раздел «Физическое развитие и здоровье ребенка»: мониторинг физического 

развития ребенка, мониторинг здоровья ребенка, фиксирование достигнутых результатов 

в спорте, участие в соревнованиях, освоение основных движений, новых видов спорта и 

т.д. (заполняется по годам обучения классным руководителем, учителем физической 

культуры, медицинским работником, родителями) 

7. Раздел «Духовно-нравственное развитие ребенка»:  книги, прочитанные ребенком, 

участие в конкурсах, выставках, рисунки, фотографии поделок, результаты анкетирования 

(заполняется классным руководителем, психологом, родителями, учеником). 

8. Раздел «Моя общественная работа»  

Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности можно отнести к 

общественной работе (поручениям). Может быть, ребенок играл роль в школьном 

спектакле, или читал стихи на торжественной линейке, или оформил стенгазету к 

празднику или выступал на утреннике… Вариантов очень много. Оформлять этот раздел 

желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему.  

9. Раздел «Мое творчество» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, стихи. Если 

выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее фотографию. Родителям 

необходимо предоставить полную свободу ребенку при наполнении этого раздела! 

Важно! Если работа принимала участие в выставке или участвовала в конкурсе, также 

необходимо дать информацию об этом мероприятии: название, когда, где и кем 

проводилось.  

Хорошо бы дополнить это сообщение фотографией. Если событие освещалось в СМИ или 

Интернете - надо найти эту информацию. Если проводилось Интернет-порталом, сделать 

распечатку тематической странички. 

10. Раздел «Мои достижения»  

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также 

итоговые аттестационные ведомости. Причем в начальной школе не следует разделять по 

важности успехи в учебе (похвальный лист) и успехи, например, в спорте (диплом). 

Лучше выбрать расположение не в порядке значимости, а, например, в хронологическом 

порядке.  

11.  Раздел «Работы, которыми я горжусь» 

12. Раздел «Разные разности» (копилка мудрости, памятки, заполняется ребенком по его 

усмотрению). 

13. Раздел «Мои впечатления» 

В начальной школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в завершение 

экскурсии или похода предложить ребенку творческое домашнее задание, выполняя 

которое, он не только вспомнит содержание экскурсии, но и получит возможность 

выразить свои впечатления. Если в школе это не практикуется, родителям имеет смысл 
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прийти на помощь учителю и разработать и размножить типовой бланк "Творческого 

задания". В конце учебного года возможно проведение презентации творческих заданий с 

обязательным награждением лучших работ в нескольких номинациях.  

14. Заключительный раздел «Отзывы и пожелания» 

Портфель достижений позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 

разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной 

и др. и является важным элементом практико-ориентированного, деятельностного 

подхода к образованию. Способствует развитию осознанного образования учащимися, 

развитию само- и взаимооценивания, нацеливает учащихся на саморазвитие и 

самообразование. 

Виды  работ,  подлежащие   обязательному  оцениванию 

(для  портфеля достижений) 
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

‒ отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

‒ определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

‒ даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующемм уровне обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.
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II. Содержательный раздел 

1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

1.1.Пояснительная записка 

Программа формирования  универсальных учебных действий составлена для учащихся 

начальной ступени МАОУ «Гимназии №2»  на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Цель программы формирования универсальных учебных действий: обеспечить системный 

подход к формированию метапредметных умений средствами УМК, используемого в 

МАОУ «Гимназии №2».  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания образования.  

Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования;  

-определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

-проанализировать связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

- выявить в содержании предметной линии УМК «Гармония» универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.  

- охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных результатов 

и универсальных учебных действий.  

Программа содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 

общего образования;  

-характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  

-показатели сформированности универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию;  

-основные требования к уровню развития универсальных учебных действий учащихся;  

- типовые задачи для формирования и определения уровня сформированности 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий;  

-связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 
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1.2. Цели, задачи, место и роль программы формирования универсальных учебных 

действий 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений 

и навыков как основных результатов образования произошѐл 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 переучиванию в ответ на обновление знаний и 

требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения, в котором учитель преподносит обучающимся 

систему знаний, к активному решению самими обучающимися учебных задач с целью 

выработки определѐнных способов решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к 

сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

1.3. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 
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— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в 

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и 

результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Ориентация на результат 

Портрет выпускника - дошкольник Начальная школа 

деятельный и активный 

креативный 

любознательный 

инициативный 

 

исследовательский интерес 

открытый внешнему миру, 

доброжелательный и отзывчивый 

коммуникативность 

положительное отношение к себе, 

уверенность в своих силах 

ответственность 

саморегуляция 

чувство собственного достоинства уважительное отношение к окружающим, к 

иной точке зрения 

навыки самоорганизации и здорового образа 

жизни 

Учебная самостоятельность= умение учиться 

 

1.4. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 
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обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учѐбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных  действий, 

соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, преобразование 

модели, контроль и оценка), сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности обучающихся под руководством учителя  к коллективно-распределѐнной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной 

учебной деятельности 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 путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается 

тем, что универсальные учебные действии в силу обобщѐнного характера открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

 Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от еѐ сферы и специально-предметного 

содержания.  
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Характеристика  универсальных учебных действий младших школьников 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить: , регулятивные, 

познавательные и коммуникативные. 

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 ещѐ неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных 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 зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 
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- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс обучения задаѐт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребѐнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их уровень 

развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и саморегуляции развивается способность ребѐнка 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 ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 

универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 

сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты ребѐнка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

1.5.Основные требования к уровню развития универсальных учебных действий 

учащихся начальной школы: 

Выпускник 4 класса должен уметь:  

-принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее 

осуществления;  

- применять способы решения проблем творческого и поискового характера;  

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 - определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха;  

- применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

- активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
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познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уметь вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и 

анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

- применять навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- применять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

строить рассуждения, отнесения к известным понятиям;  

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

- определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

- применять базовые предметные и межпредметные понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

- работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета.  

1.6. Возможности содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий (типовые задачи) 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 

мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Ключевой предмет в гимназическом образовании «Русский язык» обеспечивает 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения этого учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 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 эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и выработке на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
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- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». При получении обучающимися  начального общего образования этот 

учебный предмет является основой развития познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В 

специально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре 

и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 
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«Окружающий мир». Этот учебный 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 своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических событиях своего 

народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного учебного предмета способствует также формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета связан 

с формированием познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком мира 

и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 



157 

 

 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу. 

Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 

самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

 

«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 
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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 будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразующих действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- формирование ИКТ-компетентности 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 учебный предмет обеспечивает формирование 

личностных универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегийи умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 
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1.7.Типовые задачи формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

МАОУ «Гимназии № 2» 

Задания для формирования личностных результатов: 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия;  

 дневники достижений;  

Задания для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий: 

 «найди отличия»; 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями. 

Задания для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

 Задания для диагностики и формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 формулировка вопросов для обратной связи; 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение  такого рода заданий детьми, объединенными в 

пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны выработать общее 

мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям психологически 
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полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность 

необходимости «рассказывать самому себе». 

1.8. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким 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 связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 

проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так 

и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-

следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение 

необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и 

реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует 

также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в 

обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия. 

1.9. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий  

обучающихся 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении 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 «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся 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 еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной 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 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более 

подробно. 



162 

 

 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 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 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 

фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфеля 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, еѐ 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; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 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. 

1.10.   Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному  общему  

образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного  

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика  готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет: 

-  принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логиеские и др. Но 

наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 • недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 
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(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 • обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

 Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательноси и умственной активности. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от социально-

педагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению. 

Стартовая диагностика  покажет основные проблемы, характерные для большинства 

первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на определенный 

период выстроится система работы по преемственности. 

На ступени дошкольного образования предпосылки для формирования универсальных 

учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью ребѐнка к 

школьному обучению, которая исследуется психологом и учителем начальной школы по 

методикам, предложенным в психологических пособиях. 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 

 

Личностные 

универсальные 

учебные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели 

развития) 

  Основные критерии 

оценивания 

 

 

    Типовые 

диагностические 

задачи. 

     Предшкольная 

ступень 

образования 

     (6,5–7 лет) 

  Типовые 

диагностическ

ие задачи. 

  Начальное 

образование 

  (10,5–11 лет) 
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Самоопределение 

 

  Внутренняя позиция 

школьника 

 

-положительное 

отношение к школе;  

-чувство 

необходимости 

учения, 

-предпочтение 

уроков «школьного» 

типа урокам 

«дошкольного» типа;  

-адекватное 

содержательное 

представление о 

школе; 

-предпочтение 

классных 

коллективных 

занятий 

индивидуальным 

занятиям дома; 

-предпочтение 

социального способа 

оценки своих 

знаний–отметки 

дошкольным 

способам поощрения 

(сладости, подарки)  

Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариан  

 Нежновой Т.А. 

Эльконин Д.Б., 

Венгер А.Л.) 

 

 

 

 

 

 Самооценка 

 -когнитивный 

компонент 

 (дифференцирован-

ность, 

рефлексивность); 

 

 регулятивный 

компонент 

  

Когнитивный 

компонент: 

-широта диапазона 

оценок; 

-обобщенность 

категорий оценок; 

- представленность в 

Я-концепции 

социальной роли 

ученика. 

- рефлексивность как  

- адекватное 

осознанное 

представление о 

качествах хорошего 

ученика;  

     Методика «Кто 

Я?» (М. Кун) 

    Методика 

«Хороший 

ученик» 

 

 

 

 

 

 

 

   Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспе
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- осознание своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

-осознание 

необходимости 

самосовершенствова

ния на основе 

сравнения «Я» и 

хороший ученик;  

 

Регулятивный 

компонент 

-способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха в 

учении, связывая 

успех с усилиями, 

трудолюбием, 

старанием  

ха 

 

Смыслообразование 

  

  Мотивация учебной 

деятельности 

  

- сформированность 

познавательных 

мотивов 

- интерес к новому; 

- интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

- сформированность 

социальных мотивов;  

-  стремление 

выполнять 

социально-значимую 

и социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным обществу; 

  -  сформированность 

учебных мотивов 

  - стремление к 

самоизменению – 

   «Незавершенная 

сказка» 

   «Беседа о школе» 

   (модифицированный 

вариант 

НежновойТ.А., 

   Эльконин Д.Б. 

   Венгер А.Л. 

 

 

     Шкала 

выраженности 

учебно-

познавательно

го интереса 

(по Ксензовой 

Г.Ю.) 

 

    Опросник 

мотивации 
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приобретению новых 

знаний и умений; 

 - установление связи 

между учением и 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Диагностика морально-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 

 Действие морально-

этического 

оценивания 

 Основные критерии     

оценивания 

 Задачи для    

предшкольной 

стадии 

  Задачи для 

начальной 

школы 

1. Выделение 

морального 

содержания ситуации 

нарушение/следование 

моральной норме 

   Ориентировка на 

моральную норму 

   (справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости) 

  «Раздели игрушки» 

  (норма справедливого 

распределения) 

  После уроков 

  (норма 

взаимопомощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что 

нарушение 

моральных норм 

оценивается как 

более серьезное и 

недопустимое, по 

сравнению с 

конвенциональным 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

   Учет ребенком 

объективных 

последствий 

нарушения нормы. 

     Учет мотивов 

субъекта при 

нарушении нормы. 

    Учет чувств и 

эмоций субъекта 

при нарушении 

норма. 

   Принятие решения 

на основе 

соотнесения 

нескольких 

  Разбитая чашка 

(модификация задачи 

Ж. Пиаже) (учет 

мотивов героев) 

  «Невымытая посуда» 

(учет чувств героев) 

  

  

  «Булочка» 

  (модификация 

задачи 

Ж.Пиаже)  

  (координация 

трех норм – 

ответственност

и, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет 

принципа 

компенсации  
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моральных норм 

 

 

 

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие индикаторы  

 сформированности  

 Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на вопросы 

о том, что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в 

отношении теоретических задач не 

может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 
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Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; четко 

осознает свою цель и структуру 

найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования 

способов действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие контроля Ученик не 

контролирует учебные 

действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и исправить 

ошибку даже по просьбе учителя, 

некритично относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учеников 

 Контроль на уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не 

может обосновать 

своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает 

правило контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик может 

найти и исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок не 

допускает 

 Актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе 

выполнения действия 

ученик ориентируется 

на правило контроля и 

успешно использует 

его в процессе 

решения задач, почти 

не допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать правило 

контроля новым условиям 
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Потенциальный 

рефлексивный контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет 

старый неадекватный 

способ, с помощью 

учителя обнаруживает 

неадекватность 

способа и пытается 

ввести коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может обнаружить 

несоответствие усвоенного способа 

действия новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие выполняемых 

действий способу, при изменении 

условий вносит коррективы в способ 

действия до начала решения 

 

 

Уровни развития оценки 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не 

испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни 

по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в 

случае явного занижения), не 

воспринимает аргументацию оценки; не 

может оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия 

и содержательно 

обосновать 

правильность или 

ошибочность 

результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; может 

оценить действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, 

пытается оценить свои 

возможности 

относительно ее 

решения, однако при 

этом учитывает лишь 

факт того, знает ли он 

ее или нет, а не 

Свободно и аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, пытается 

оценивать свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние признаки 

задачи, а не ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 
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возможность 

изменения известных 

ему способов действия 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

ему способов действий 

Может с помощью учителя обосновать 

свою возможность или невозможность 

решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему 

способов действия; делает это 

неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ их 

применения 

    

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.) 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного  развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий.  
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1.11. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД в гимназии 

учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий в гимназии уровневая (определяются 

уровни владения универсальными учебными действиями). 

При оценивании развития УУД в гимназии не применяется  пятибалльная  шкала. 

Применяются технологии формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.  

1.12. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Английский язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-
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смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся в 

соответствии со спецификой УМК.  

УМК начального общего образования МАОУ «Гимназии №2» включает  учебники 

учебно-методического комплекса «Гармония» (предметы: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Английский язык», «Окружающий мир», «Технология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство») и учебники «Математика. Учусь учиться» авт. Петерсон Л. 

Г., принадлежащих «Открытому» УМК «Школа 2000…». В данном учебно-методическом 

комплексе связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

отчѐтливо выражена. Каждый из предметов  помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

Приоритеты предметов в формировании универсальных учебных действий 

 

Смысловые 

акценты УУД 

 

Русский язык 

 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающи

й  

мир 

Личностные жизненное 

самоопределени

е 

морально-

этическая 

ориентация 

смыслообразова

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (математика, русский язык, 

окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование 

личных, 

языковых, 

нравственных 

проблем, 

самостоятельное 

создание 

способов 

решения 

проблем 

поискового и 

творческого 

характера 

анализ, синтез, 

сравнение, 

группировка, 

причинно-

следственные 

связи, 

логические 

рассуждения, 

доказательства, 

практические 

действия 

  

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
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монологические высказывания разного типа.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  осмыслена 

кафедрой начального образования МАОУ «Гимназии № 2»  и внесены коррективы в 

методы преподавания, способы мониторинга и оценки результатов. 

Учебный предмет «Русский язык» играет определяющую роль в гимназическом 

образовании. Курс русского языка нацелен на становление ребѐнка как языковой 

личности, на помощь ему в осознании себя носителем русского языка, языка страны, где 

он живѐт.  Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, интерес к его 

изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей 

речи. Тем самым через воспитание у ребѐнка уважительного отношения к русскому языку 

и к себе как его носителю закладываются основы гражданской личности.  

Формирование всего комплекса УУД происходит за счѐт реализации принципа системно-

деятельностного подхода к организации образовательного процесса. Так, приобретение 

знаний о языке и речи, основных языковых и речевых умений направляется 

коммуникативными, познавательными или учебными мотивами; большая часть разделов и 

тем курса содержит материал, позволяющий ставить с детьми учебную задачу, 

обеспечивать еѐ принятие и активные действия по еѐ решению. При этом осуществляются 

различные умственные операции со средствами языка: анализ, синтез, сравнение, 

классификация; делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной, модельной форме. Все предметные умения формируются на 

основе осознания учениками сущности выполняемых действий и последовательности 

необходимых операций. У учащихся постоянно формируется умение контролировать свои 

действия – как после их выполнения, так и по ходу (используются различные виды 

памяток, задания на исправление ошибок, ведѐтся системная работа по обучению 

самопроверке написанного и т.д.). Одним из примеров формирования самоконтроля, в 

данном случае орфографического, является последовательно реализуемый в учебнике 

приѐм письма с «окошками» – пропуск самим учеником во время письма сомнительной 

для него буквы. Использование этого приѐма направляется социальным мотивом: «На 

родном языке  писать с ошибками стыдно! «Окошко» лучше ошибки!». 

Применение приѐма одновременно обеспечивает:  

а) совершенствование у младших школьников ряда предметных, орфографических, 

умений;  

б) становление рефлексии, самоконтроля как личностного качества, при этом самого 

трудного его вида – по ходу осуществления действия;  

в) постепенное появление у ребѐнка сознательного, ответственного отношения к качеству 

своей речи; 

 г) психологическую разгрузку ученика, снятие у него страха перед ошибкой, так как 

буква может быть вписана в «окошко» после спокойного обдумывания поставленной 

задачи и еѐ решения на этапе проверки; 

 д) формирование у школьника способности регулировать свои действия, выполняя на 

разных этапах различные умственные операции.  
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В курсе русского языка формирование познавательных учебных действий – обучение 

младших школьников поиску и использованию информации, различным видам работы с 

ней – осуществляется в трѐх направлениях:  

а) обучение чтению учебных текстов, их полноценному пониманию и интегрированию 

информации в имеющийся запас знаний, преобразованию, структурированию, 

воспроизведению и применению с учѐтом решаемых задач;  

б) обучение пониманию информации, представленной в виде таблиц, схем, моделей и т.п.;  

в) обучение использованию для решения разнообразных практических задач различных 

словарей, справочников.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе русского 

языка обеспечивается как общей направленностью работы на обучение общению в устной 

и письменной форме, в том числе пониманию мысли собеседника и стремлению 

предельно понятно донести свою, так и конкретными методическими решениями авторов 

учебника. Среди них: обучение созданию текстов определѐнных жанров: записок, 

поздравлений, писем, этюдов, загадок, кулинарных рецептов, дневниковых записей и т.д.; 

общение авторов с ребѐнком через письменный текст, систематическое создание ситуаций 

для общения детей с персонажами учебника, друг с другом, в семье; организация 

партнѐрства, делового сотрудничества детей при выполнении различных заданий. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение»  

включают формирование всех видов универсальных учебных действий.  

Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное доступное всем 

средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей, поэтому 

овладение системой языка, навыками речевой деятельности позволяет лучше понять себя 

и других, овладеть системой нравственных и эстетических ценностей. 

Важнейшей функцией художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального общего образования 

наиболее важным является формирование у учащихся понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности. Исходя из 

сказанного концептуальной особенностью программы данного курса «Литературного 

чтения» является осознанная установка на дистанционное (посредством чтения текста) 

общение с писателем, откуда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с писателем 

посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, трактовке 

содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и интерпретации 

полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, эстетической). 

К концу обучения младшего школьника в нашем образовательном учреждении по 

программе «Литературное чтение» ожидаются следующие планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия формируются с 1 

класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – начинается урок»), при 

изучении которого вырабатывается положительная мотивация к обучению и к чтению. 
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Целенаправленной работе над смыслообразованием, самоопределением и самопознанием 

посвящены многие разделы учебника для 3 класса (прежде всего - «Жизнь дана на добрые 

дела» и «Каждый свое получил»), а также чтение библейских сказаний и философской 

повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе. Основы гражданской 

идентичности формируются при чтении и обсуждении произведений о героическом 

историческом прошлом России. 

Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение, фактически, любых 

художественных произведений эпической формы. Этому вопросу, к примеру, посвящены 

целые разделы учебников по чтению, о чем говорят сами их названия. (1 класс – «Что 

такое хорошо и что такое плохо», 2 класс – «Автор и его герои», 3 класс – «Жизнь дана на 

добрые дела», «Каждый свое получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – 

свое потерять», в 4 классе – «Самого главного словами не увидишь» и др.) 

Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у учащихся 

эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать отношение к литературе как к 

искусству слова. Во 2 классе образности художественной литературы, прежде всего, 

посвящен специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел «Мир 

волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на организацию языкового 

анализа имеются и в других разделах учебников по чтению. 

В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий формируются такие 

психические качества, как способность и привычка к рефлексии (см. вопросы и задания 

типа: «Представь себя в такой ситуации. Как бы ты повел себя на месте …?»), эмпатия 

(на основе сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-

личностная децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций).  

Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают способность к 

самооценке (например: «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, а что не получилось?»; 

«Оцени своѐ исполнение. Узнай мнение одноклассников о нѐм»; «Обсуди с 

одноклассниками достоинства и недостатки своего сочинения» (английская сказка 

«Хромая Молли»). 

Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех регулятивных учебных 

действий. Наибольшее внимание при этом уделяется развитию способности к 

прогнозированию (см., например, типичные задания: «Прочитай заголовок следующего 

произведения. Подумай, о ком оно, страшное или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-

твоему, развернутся события дальше и чем они закончатся?»). 

Способностьк контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатываются, в частности, при 

выполненииупражнений, расположенных перед текстами («Читай внимательно», «Найди, 

исправь ошибки и прочитай правильно» (редактирование). Кроме того многие задания 

учебников сопровождаются вопросами типа «Как ты думаешь, всѐ ли у тебя получилось?»  

Значительная часть познавательных УУД формируется и совершенствуется при изучении 

раздела «План и пересказ» во 2 классе и раздела познавательной литературы «Когда, 

зачем и почему?» в 4 классе. Особое внимание в курсе «Литературное чтение» уделено 

заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные действия, как: выделение 

ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие информации; составление 

различных видов плана (назывного, цитатного и вопросного, простого и сложного); 
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умение распределять информацию по заданным параметрам; ориентировка в мире книг и 

в других базах данных. Кроме того учебники по чтению содержат задания, направленные 

на  формирование  логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового 

оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-следственных 

связей (с 1 класса);сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных 

произведений (с 1 класса); сопоставление произведений по жанру (с 1 класса) и по виду 

(познавательного и художественного) (со 2 класса); обобщение (с 1 класса); 

классификация (с 1 класса). Умение обосновывать свои суждения вырабатывается 

благодаря типичным подвопросам, сопровождающим задания учебника: «Почему ты так 

думаешь (считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй свое мнение», «Подтверди словами из 

текста» и т.п.  

Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные задания, 

выполнение которых способствует  формированию  коммуникативных УУД, в том числе 

обучает планированию учебного сотрудничества, согласованию действий с партнером. 

Например, умения учебного сотрудничества совершенствуются при организации 

регулярно встречающихся на страницах учебника и  рабочей  тетради игр «Радиотеатр» и 

«Театр», а также при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, 

работы с книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

Формированию способности к управлению поведением партнера (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера) способствует совместная деятельность учащихся, а также 

специальные задания учебника, направленные на взаимный анализ учащимися 

результатов учебных действий (например: «Оцени свое сочинение. Как ты считаешь, что 

тебе особенно удалось? Согласны ли с тобой одноклассники?» и т. п.) 

Работа над умением с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и 

диалогической формами речи традиционно является приоритетной для курса 

«Литературное чтение». Развитию монологической формы речи способствует работа над 

пересказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится обучение 

творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется обучение выборочному 

пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Кроме того, учебники по «Литературному 

чтению» содержат много разнообразных заданий, направленных на обучение детей 

созданию собственных высказываний. Это задания на создание устного изложения с 

элементами сочинения (они появляются начиная со 2 класса), задания на продолжение 

(дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), задания по созданию небольших 

высказываний на заданную тему в форме повествований, рассуждений, описаний, а также 

отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие задания на словесное иллюстрирование, 

составление словесного диафильма и воображаемую экранизацию также имеют прямое 

отношение к освоению монологической и диалогической форм речи. Кроме того, 

обучению адекватному использованию речевых средств в целях эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач способствует качественная организация 

языкового анализа литературных произведений. 
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«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение английского языка 

способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать 

и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной 

для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные возможности для 

 формирования  всех видов УУД: личностных, познавательных, коммуникативных и 

регулятивных. Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего школьного 

возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление, 

произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, с опорой на 

наглядно – образное и предметно - действенное мышление. 

        Педагогическим инструментом реализации поставленных целей в курсе математики 

является дидактическая система деятельностного метода. Учащиеся не получают знания в 

готовом виде, а добывают их сами в процессе собственной учебной деятельности. В 

результате школьники приобретают личный опыт математической деятельности и 

осваивают систему знаний по математике, лежащих в основе современной научной 

картины мира. Но, главное, они осваивают весь комплекс универсальных учебных 

действий (УУД), определенных ФГОС, и умение учиться в целом. 

Основой организации образовательного процесса является технология деятельностного 

метода (ТДМ), которая помогает учителю включить учащихся в самостоятельную 

учебно-познавательную деятельность. 

Структура ТДМ, с одной стороны, отражает обоснованную в методологии общую 

структуру учебной деятельности (Г.П. Щедровицкий, О.С. Анисимов и др.), а с другой 
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стороны, обеспечивает преемственность с традиционной школой в формировании у 

учащихся глубоких и прочных знаний, умений и навыков по математике. Например, 

структура уроков по ТДМ, на которых учащиеся открывают новое знание, имеет вид: 

1. Мотивация к учебной деятельности. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в 

пространство учебной деятельности на уроке. С этой целью организуется их 

мотивирование на основе механизма «надо» − «хочу» − «могу». 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном учебном 

действии. На данном этапе организуется подготовка учащихся к открытию нового знания, 

выполнение ими пробного учебного действия, фиксация индивидуального затруднения. 

Завершение этапа связано с организацией обдумывания учащимися возникшей 

проблемной ситуации. 

3. Выявление места и причины затруднения. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины возникшего 

затруднения на основе анализа проблемной ситуации. 

4. Построение проекта выхода из затруднения. 

Учащиеся в коммуникативной форме обдумывают проект будущих учебных действий: 

ставят цель, формулируют тему, выбирают способ, строят план достижения цели и 

определяют средства. Этим процессом руководит учитель. 

5. Реализация построенного проекта. 

На данном этапе осуществляется реализация построенного проекта: обсуждаются 

различные варианты, предложенные учащимися, и выбирается оптимальный вариант, 

который фиксируется вербально и знаково (в форме эталона). Построенный способ 

действий используется для решения исходной задачи, вызвавшей затруднение. В 

завершение уточняется общий характер нового знания и фиксируется преодоление 

возникшего затруднения. 

6. Первичное закрепление с проговариванием во внешней речи. 

На данном этапе учащиеся в форме коммуникативного взаимодействия (фронтально, в 

парах, в группах) решают типовые задания на новый способ действий с проговариванием 

алгоритма решения вслух. 

7. Самостоятельная работа с самопроверкой по эталону. 

При проведении данного этапа используется индивидуальная форма работы: учащиеся 

самостоятельно выполняют задания нового типа и осуществляют их самопроверку, 

пошагово сравнивая с эталоном. В завершение организуется рефлексия хода реализации 

построенного проекта и контрольных процедур. Эмоциональная направленность этапа 

состоит в организации для каждого ученика ситуации успеха, мотивирующей его к 

включению в дальнейшую познавательную деятельность. 

8. Включение в систему знаний и повторение. 

 На данном этапе выявляются границы применимости нового знания и выполняются 

задания, в которых новый способ действий предусматривается как промежуточный шаг.      

Таким образом, происходит, с одной стороны, формирование навыка применения 

изученных способов действий, а с другой подготовка к введению в будущем следующих 

тем. 

9. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог урока). 
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На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. В завершение 

соотносятся поставленная цель и результаты, фиксируется степень их соответствия, и 

намечаются дальнейшие цели деятельности. 

      Помимо уроков открытия нового знания,  имеются уроки других типов: 

уроки рефлексии, где учащиеся закрепляют свое умение применять новые способы 

действий в нестандартных условиях, учатся самостоятельно выявлять и исправлять свои 

ошибки, корректируют свою учебную деятельность; 

уроки обучающего контроля, на которых учащиеся учатся контролировать результаты 

своей учебной деятельности; 

уроки систематизации знаний, предполагающие структурирование и систематизацию 

знаний по изучаемым предметам. 

         Все уроки также строятся на основе метода рефлексивной самоорганизации, что 

обеспечивает возможность системного выполнения каждым ребенком всего комплекса 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС. 

 Технология деятельностного метода обучения может использоваться в 

образовательном процессе на разных уровнях в зависимости от предметного 

содержанияурока, поставленных дидактических задач и уровня освоения учителем метода 

рефлексивной самоорганизации: базовом, технологическом и системно-технологическом. 

Для формирования определенных ФГОС НОО универсальных учебных действий как 

основы умения учиться предусмотрена возможность системного прохождения каждым 

учащимся основных этапов формирования любого умения, а именно: 

1. Приобретение опыта выполнения УУД. 

2. Мотивация и построение общего способа (алгоритма) выполнения 

УУД (или структуры учебной деятельности). 

3. Тренинг в применении построенного алгоритма УУД, самоконтроль и коррекция. 

4. Контроль. 

        На уроках по ТДМ  учащиеся приобретают первичный опыт выполнения УУД. На 

основе приобретенного опыта они строят общий способ выполнения УУД (второй этап). 

После этого они применяют построенный общий способ, проводят самоконтроль и, при 

необходимости, коррекцию своих действий (третий этап). И, наконец, по мере освоения 

данного УУД и умения учиться в целом проводится контроль реализации требований 

ФГОС (четвертый этап) 

Примеры формирования личностных  универсальных учебных действий (УУД) в курсе 

«Математика «Учусь учиться» 

С этой целью тексты заданий в учебниках «Математика. Учусь учиться» погружают 

ученика в мир российской действительности (имена персонажей, названия городов, 

денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический потенциал созидания, добра, 

справедливости. 

В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского характера учащиеся 

одновременно с освоением знаний по математике выполняют дешифровку текстов и на 

доступном для них уровне знакомятся с историей развития математического знания на 

Руси (например, алфавитной нумерацией на Руси, старинными русскими единицами 



181 

 

 

измерения длины, массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими 

российскими деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим прошлым 

нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной войны победы в ней и 

др.). 

Содержание заданий по математике  способствуют   организации  самостоятельной  

работы  учащихся с информацией о России: справочной и художественной литературой, 

региональными энциклопедиями, электронными образовательными ресурсами. Таким 

образом, у учащихся развивается интерес к истории России и, в частности, к истории 

своего региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

 Формированию УУД в начальных классах МАОУ «Гимназии №2» во многом 

способствует надпредметный курс «Мир Деятельности» (научный руководитель 

Петерсон Л. Г.). 

Целью курса «Мир деятельности» (МИД) для учащихся 1−4 классов является 

теоретическое осмысление каждым учеником общих законов организации своей учебной 

деятельности, освоение ценностей и способов познания.  

Курс МИД состоит из 4 параллельно развивающихся содержательно-методических линий:  

I. Организационно-рефлексивная: формирование умения учиться в своей полноте 

(личностное самоопределение в УД, умение выполнять пробное учебное действие, 

фиксировать затруднение в УД, выявлять его причину, ставить цель, составлять план 

действий, осуществлять выбор способов и средств достижения цели, реализовывать 

проект, организовывать свою деятельность по усвоению знаний, проводить самоконтроль 

и самооценку собственных учебных действий, коррекцию ошибок и т.д.).  

II. Коммуникативная: формирование норм поведения в классе, норм общения, норм 

коммуникативного взаимодействия, волевая саморегуляция и т.д.  

III. Познавательная: знакомство с методами познания, методами поиска информации, 

методами работы с текстами, организация саморазвития познавательных процессов, 

организация своего рабочего места и т.д.  

IV. Ценностная: формирование нравственно-этических норм, ценностных ориентиров, 

норм самовоспитания, здоровьесбережения и т.д.  

Учебный предмет «Технология» также вносит существенный вклад в формирование всех 

универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Прежде всего, данный курс нацелен на становление самосознания ребѐнка как творческой 

личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого стремления к творческой 

самореализации. Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному творческому 

созидательному труду как одному из главных достоинств человека; осознание 

гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности человека за 

поддержание этой  гармонии; понимание ценности культурных традиций, отраженных в 

предметах материального мира, их общности и многообразия, интерес к их изучению. Тем 

самым, через приобщение к созидательной творческой деятельности, у ребенка 

формируется осознание своей работы как части общечеловеческой культуры, 

закладываются основы нравственного самосознания.  



182 

 

 

Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии осуществляется на 

основе интеграции интеллектуальной и предметно-практической деятельности, что 

позволяет ребѐнку наиболее сознательно усваивать сложную информацию абстрактного 

характера и использовать еѐ для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач. Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; анализировать предлагаемую информацию 

(образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность еѐ использования в собственной деятельности; 

анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, их 

форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; выполнять 

учебно-познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить для 

их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-символические 

средства для решения задач в умственной или материализованной форме; выполнять 

символические действия моделирования и преобразования модели, работать с моделями.  

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в курсе технологии 

создаются благоприятные условия за счет того, что выполнение заданий требует от детей 

планирования предстоящей практической работы, соотнесения своих действий с 

поставленной целью, установления причинно-следственных связей между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в конкретном 

изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять самоконтроль 

выполняемых практических действий, корректировку хода практической работы. Задания, 

предписывающие ученикам следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов (учебнике, 

дидактическом материале и пр.), руководствоваться правилами при выполнении работы, 

также позволяют формировать у них необходимые регулятивные действия. Значительное 

внимание уделяется также приучению детей к самостоятельной организации своего 

рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы, поддержанию порядка 

на рабочем месте. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе технологии 

обеспечивается целенаправленной системой методических приемов, предлагаемой 

автором учебника УМК «Гармония» Н. В. Конышевой. В частности, выполнение целого 

ряда заданий предполагает необходимость организовывать совместную работу в паре или 

группе: распределять роли, осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь 

(сначала под руководством учителя, затем самостоятельно). Подавляющее большинство 

видов работ направлено на формирование у детей умения формулировать собственное 

мнение и варианты решения, аргументированно их излагать, выслушать мнения и идеи 

товарищей, учитывать их при организации собственной деятельности и совместной 

работы. Всѐ это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать и 

оценивать достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, а 

также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы. 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» позволяют 

формировать все виды универсальных учебных действий в процессе развития 
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музыкально-творческой деятельности школьников. Вместе с тем, осознание музыкального 

искусства как особой области культуры, открывающей и сохраняющей главные 

человеческие ценности, позволяет акцентировать внимание на развитии личностных 

компетенций учащихся. 

Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, ее народ и 

историю осуществляется в процессе приобщения детей к отечественной музыкальной 

культуре – выдающемуся явлению в мировом музыкальном искусстве.  

Уважительное отношение к истории и культуре разных народов формируется в ходе 

знакомства с их национальными музыкальными традициями, выявления общих тенденций 

развития, взаимовлияния, общности нравственных, ценностных, эстетических установок.  

Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с разновидностями 

социальных ролей и межличностных отношений осуществляется на основе постижения 

музыкальных произведений разных родов, жанров, стилей музыки. Вхождение в позицию 

героя, сопереживание его действиям способствует воспитанию у ребенка эмпатии и 

оказывает непосредственное влияние на построение школьниками собственных 

жизненных смыслов, целей и перспектив. 

Развитию у ребенка диалектического подхода к осмыслению явлений жизни способствует 

наблюдение за становлением музыкальных образов во времени, их сопоставлением, 

столкновением, преобразованием в ходе развертывания музыкальной драматургии. 

Формирование эстетического отношения к миру, стремления к гармонии и красоте 

обеспечивается приобщением к вершинным достижениям отечественной и мировой 

музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов, лучших музыкальных 

коллективов России и мира. 

В учебниках по музыке предусмотрены разнообразные задания на формирование у 

школьников универсальных познавательных действий: сравнение и классификация 

музыкальных явлений на основании избранных критериев, анализ музыкальных явлений с 

целью выделения существенных признаков, синтез, составление целого из частей, поиск 

оснований целостности музыкального произведения, определение причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения, 

построению логической цепи рассуждений, выведению доказательства; выдвижение 

гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в музыкальном произведении 

достигается посредством оперирования разными типами тесно связанных между собой 

моделей: пластической, графической, вербальной, знаково-символической. Данные 

модели позволяют школьникам выделять существенные характеристики изучаемой 

музыки, сравнивать различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие 

этапов развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными вариантами 

звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, тезисно, выборочно 

передавать содержание музыки в разных видах музыкальной деятельности.  

Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов организации 

учебных занятий школьников. Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи 

способствует изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными 

усилиями отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 
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взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или иного 

вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий при выполнении 

творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», «инсценируйте фрагмент 

оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» и др.); в совместном поиске ответа, 

требующего догадки; в коллективно-распределительной деятельности при работе в 

группах; проведении экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе сочиненную тобой 

мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты мелодии с композиторскими», 

«найдите с ребятами в классе подходящие движения …») и т.д.  

Регулятивные универсальные учебные действия формируются в ходе выполнения 

заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и заданиям (в словесной и 

графической форме) понимать и принимать учебную задачу; контролировать и оценивать 

свою учебную работу и продвижение в разных видах деятельности; формировать замысел 

и реализовывать его в исполнении: драматизации, пластическом интонировании, 

инструментальном музицировании. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в формирование 

всех универсальных учебных действий: личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных.  

Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной 

деятельности растущей личности, обогащения еѐ духовной сферы и художественной 

культуры, формирования толерантности, предполагающей уважение к культурному 

наследию и искусству народов многонациональной России и других стран мира. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в результате реализации 

принципов системно-действенного подхода к организации образовательного процесса.  

Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных классов о видах 

и жанрах изобразительного искусства осуществляется в результате решения проблемных 

ситуаций. Знание не дается в готовом виде, а открывается детьми самостоятельно или при 

помощи педагога в двух направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и 

произведений искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

Расширение познавательной сферы школьников в области изобразительного искусства 

происходит постепенно в процессе решения эвристических заданий, нацеленных на 

самостоятельный поиск и решение художественно-творческих задач, например, 

понимание значения искусства в жизни человека и общества; сравнение шедевров 

мирового искусства, хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, 

Русский музей) и художественных музеях своего региона и других стран мира; умение 

различать основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются 

различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; делаются 

умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в словесной, схематичной 

или условно-образной форме (знак, код, символ). 

Формирование регулятивных универсальные учебные действий осуществляется в 

результате продуктивных видов художественно-творческой деятельности. На каждом 

занятии ученик создаѐт уникальный рисунок или поделку (творческий продукт, 

произведение), используя выразительные свойства художественных материалов. При этом 
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он самостоятельно ставит цель предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, 

находит необходимый художественный материал (живописный, графический, 

скульптурный или др.), выполняет работу в материале, придумывает название рисунку 

(поделке), выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а по необходимости и осуществляет 

необходимую коррекцию, например, уточняет название своего рисунка.  

Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, в умении 

использовать образный язык изобразительного искусства: цвет, линию, ритм, 

композицию, объем, фактуру для достижения своих творческих замыслов, в способности 

моделировать новые образы путѐм трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного языка). Уникальным достижением ученика является его творческая 

папка, в которой он собирает и хранит продукты своей творческой деятельности. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действийв курсе 

изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога субъектов 

образовательного процесс. Расширение навыков общения происходит в процессе игровых 

ситуаций, деловых игр, предполагающих многопозиционные роли: художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др. Коммуникативный опыт складывается в процессе 

рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу, животных и человека; в умении обсуждать индивидуальные результаты 

художественно-творческой деятельности, в процессе сотрудничества и создания 

коллективных творческих проектов, с использованием возможностей ИКТ и справочной 

литературы. 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у младших 

школьников целостной картины окружающего мира в его многообразии и взаимосвязях; 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, любящего своѐ Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать 

в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Изучая этот предмет, учащиеся знакомятся с методами познания окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, измерение, моделирование, классификация и др.); усваивают 

предметные знания и умения, а также комплекс личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий для успешного продолжения 

образования в основной школе.  

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется: умение вести себя 

культурно, экологически грамотно, безопасно в социальной (со сверстниками, взрослыми, 

в общественных местах) и природной среде; осознание личной ответственности за своѐ 

здоровье и окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с нарушениями 

здоровья; умение различать государственную символику Российской Федерации, своего 

региона (республики, края, области, административного центра); находить на картах 

(географических, политико-административных, исторических) территорию России, еѐ 

столицу – город Москву, территорию родного края, его административный центр; 

описыватьдостопримечательности столицы и родного края, особенности некоторых 

зарубежных стран. 
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Изучение предмета способствует и формированию регулятивных универсальных учебных 

действий: осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке и 

обществе, понимать перспективы дальнейшей учебной работы, определять цели и задачи 

усвоения новых знаний, оценивать правильность выполнения своих действий, вносить 

необходимые коррективы, подводить итоги своей познавательной, учебной, практической 

деятельности. Особое внимание уделяется развитию способности к постановке 

(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового блока текста, 

выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в рабочей и тестовой тетради. 

Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, наблюдая 

природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя опыты в классе или 

в домашних условиях, участвуя в проектной работе.  

При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные действия: умение 

извлекать информацию, представленную в разной форме (вербальной, иллюстративной, 

схематической, табличной, условно-знаковой и др.), в разных источниках (учебник, атлас 

карт, справочная литература, словарь, Интернет и др.); описывать, сравнивать, 

классифицировать природные и социальные объекты на основе их внешних признаков 

(известных характерных свойств); устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.; пользоваться готовыми 

моделями для изучения строения природных объектов, объяснения причин природных 

явлений, последовательности их протекания, моделировать объекты и явления 

окружающего мира; проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное оборудование и 

материалы, проговаривая ход работы, описывая наблюдения во время опыта, делая 

выводы по результатам, фиксируя их в таблицах, в рисунках, в речевой устной и 

письменной форме. Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся 

обобщать, систематизировать,преобразовать информацию из одного вида в другой (из 

изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную и наоборот); 

кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, легенда карты, дорожные 

знаки и др.). 

Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их опыт 

культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; приобретается опыт 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, осуществляется совместная 

познавательная, трудовая, творческая деятельность в парах, в группе, осваиваются 

различные способы взаимной помощи партнѐрам по общению, осознаѐтся необходимость 

доброго, уважительного отношения между партнѐрами. 

Реализация возможностей формирования у младших школьников УУД обеспечивается: 

логикой развѐртывания содержания и его структурой, представленной в учебниках; 

системно-деятельностным подходом к организации познавательной деятельности 

учащихся (она представлена в учебниках различными методическими приѐмами); 

системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предложенных в учебниках, в  рабочих  тетрадях, в тетрадях для тестовых заданий; 

методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по формировани  
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предметных и универсальных учебных умений при организации познавательной 

деятельности учащихся.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

·в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

·в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообусловливающие  виды действий: 

 коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

 познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

 личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

 регулятивные – обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 

ООП  по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Важнейшим критерием усвоения универсальных учебных действий на содержании 

любого предмета является процесс интериоризации (последовательное преобразование 

действия от внешней материальной/материализованной формы к внутренней через 
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речевые формы). Чем больше возможности у каждого обучающегося в ходе урока 

проговорить последовательность выполнения учебных действий, тем эффективнее будет 

для него интериоризация, т. е. сворачивание внешнего действия во внутренний 

личностный план. Особое значение здесь приобретает регулирующая речь (осмысленное 

высказывание на основе собственного произвольного решения).  

Для развития регулирующей речи в начальной школе должны быть: 

 организованы формы совместной учебной деятельности: работа в парах, группах. 

Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обеспечить переход из речи 

коммуникативной в речь регулирующую); 

 в речи говорящего ученика должна быть адекватно отражена цель учебной задачи, 

он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать полученный результат; 

 речь ученика должна быть предметом внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

 речь должна быть произвольной и осознанной, что найдет свое отражение в 

подборе речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

1.13. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

 критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 
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 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основ правовой культуры в области использования информации. 

      При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, еѐ 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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет МАОУ «Гимназии №2» и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы: 

 Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

 Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 

видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 

информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в 

объѐме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 
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 Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 

письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 

текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

 Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете.Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

 Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их 

цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

 Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание 

сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 

Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 

организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

 Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

 Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

 Поиск информации.Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объѐма. 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности.Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ - поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и управления 

ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

 Основное содержание программы «Формирование ИКТ - компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 

формирование того или иного элемента или компонента ИКТ - компетентности было 
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непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ - компетентности. Тем самым 

естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ - компетентности обучающихся 

(примерный вариант): 

 «Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

 «Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

 «Английский язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 

гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. 

Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

 «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 



192 

 

 

информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 

изменение,  сравнение геометрических объектов. 

 «Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов  в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях.  

 «Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

 «Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов. 

1.14.  Планируемые результаты сформированности УУД  на разных этапах обучения 

по учебно-методическому комплексу  начального общего образования МАОУ 

«Гимназии № 2» 

К концу обучения младшего школьника в МАОУ «Гимназии  №2» определяются 

следующие планируемые результаты формирования универсальных учебных действий: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

1. Личностные универсальные 

учебные действия, отражающие 

отношение к социальным 

ценностям: 

 

 идентифицировать себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству; 

 проявлять понимание и уважение к ценностям 

культур других народов; 

 проявлять интерес к культуре и истории своего 

народа, родной страны; 

 различать основные нравственно-этические 

понятия; 

 соотносить поступок с моральной нормой; 

оценивать свои и 

 чужие поступки (стыдно, честно, виноват, 

поступил правильно и др.); 

 анализировать и характеризовать 

эмоциональные состояния и 

 чувства окружающих, строить свои 

взаимоотношения с их учетом; 
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 оценивать ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики; 

 мотивировать свои действия; выражать 

готовность в любой 

 ситуации поступить в соответствии с правилами 

поведения, 

 проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, 

помощь и др. 

2. Личностные универсальные 

учебные действия, отражающие 

отношение к учебной 

деятельности: 

 

 воспринимать речь учителя (одноклассников), 

непосредственно не обращенную к учащемуся; 

 выражать положительное отношение к процессу 

познания: 

 проявлять внимание, удивление, желание 

больше узнать; 

 оценивать собственную учебную деятельность: 

свои достижения, самостоятельность, инициативу, 

ответственность, причины неудач; 

 применять правила делового сотрудничества: 

сравнивать разные 

 точки зрения; считаться с мнением другого 

человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику 

(соучастнику) деятельности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1. Регулятивные универсальные 

учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок 

учебной деятельности 

 удерживать цель деятельности до 

получения ее результата; 

 планировать решение учебной задачи: 

выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

 оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений («убедительно, 

ложно, истинно, существенно, не существенно»); 

 корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок; намечать способы их 

устранения; 

 анализировать эмоциональные состояния, 

полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение 

человека. 

2.Регулятивные универсальные 

учебные действия, направленные 

 осуществлять итоговый контроль 

деятельности («что сделано») и постоперационный 
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наформирование контрольно-

оценочной деятельности: 

контроль («как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного действия»); 

 оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей); 

 анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения 

каждого, 

 находить ошибки, устанавливать их 

причины; 

 оценивать уровень владения тем или иным 

учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»). 

Познавательные универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия, отражающие 

методы познания окружающего 

мира: 

 различать методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

 выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания 

(наблюдения); 

 анализировать результаты опытов, 

элементарных исследований; 

 фиксировать их результаты; 

 воспроизводить по памяти информацию, 

необходимую для решения учебной задачи; 

 проверять информацию, находить 

дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

 применять таблицы, схемы, модели для 

получения информации; 

 презентовать подготовленную 

информацию в наглядном и вербальном виде. 

Познавательные универсальные 

учебные действия, формирующие 

умственные операции 

 сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства; сопоставлять 

характеристики объектов по одному (нескольким) 

признакам; выявлять сходство и различия 

объектов; 

 выделять общее и частное (существенное и 

несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

 классифицировать объекты (объединять в 

группы по существенному признаку); 
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 приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений; 

 устанавливать причинно-следственные 

связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

 выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

Познавательные универсальные 

учебные действия, формирующие 

поисковую и исследовательскую 

деятельность 

 высказывать предположения, обсуждать 

проблемные вопросы, 

 составлять план простого эксперимента; 

 выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко 

 обосновывать выбор (отвечать на вопрос 

«почему выбрал именно этот способ?»); 

 выявлять (при решении различных учебных 

задач) известное и 

 неизвестное; 

 преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной 

учебной целью; 

 моделировать различные отношения между 

объектами 

 окружающего мира (строить модели), с 

учетом их специфики (природный, 

математический, художественный и др.); 

 исследовать собственные нестандартные 

способы решения; 

 преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески 

 переделывать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения работать с 

текстом 

 воспринимать текст с учетом поставленной 

учебной задачи, 

 находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения; 

 сравнивать разные вида текста по цели 

высказывания, главной 

 мысли, особенностям вида (учебный, 

художественный, научный); различать виды 

текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной задаче; 

 анализировать и исправлять 

деформированный текст: находить 
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 ошибки, дополнять, изменять, 

восстанавливать логику изложения; 

 составлять план текста: делить его на 

смысловые части, 

 озаглавливать каждую; пересказывать по 

плану. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия, 

отражающие умения участвовать в 

учебном диалоге и строить 

монологические высказывания 

 оформлять диалогическое высказывание в 

соответствии с требованиями речевого этикета; 

 различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

 описывать объект: передавать его внешние 

характеристики, используя выразительные 

средства языка; 

 характеризовать качества, признаки 

объекта, относящие его к определенному классу 

(виду); 

 характеризовать существенный признак 

разбиения объектов на группы (классификации); 

приводить доказательства истинности 

проведенной классификации; 

 выбирать вид пересказа (полный, краткий, 

выборочный) в соответствии с поставленной 

целью; 

 составлять небольшие устные 

монологические высказывания, 

 «удерживать» логику повествования, 

приводить убедительные доказательства; 

 писать сочинения (небольшие рефераты, 

доклады), используя информацию, полученную из 

разных источников 

 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной 

степени зависят от осознания учителем значимости этого компонента начального общего 

образования, его профессионализма в данной области, взаимодействия с психологической 

службой сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться учителем 

как основание для формирования универсальных учебных действий (причем следует 

точно определить для себя какого именно?). Определение результативности реализации 

программы формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических методик, 

методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). Показателями 

эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении домашней 

работы в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на подготовительные и 

собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 
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1.15.Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной   школе. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия:  

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в 

форме принятия учебной 

цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать 

«в уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и 

критичность учебных 

действий.  
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2.Программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной 

деятельности: 

       Рабочие программы  учебных предметов, курсов, в том числе   внеурочной 

деятельности должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

       Рабочие программы  учебных предметов, курсов, в том числе   внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

     Рабочие программы  учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

    Рабочие программы   курсов  внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения  курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Приложение 1. Рабочие программы отдельных учебных предметов. 

УМК «Гармония» и «Школа России» 

 

УМК «Гармония» 

 Русский язык. Рабочая программа «Русский язык» авт. М. С. Соловейчик, Н. С. 

Кузьменко; 

 Литературное чтение. Рабочая программа «Литературное чтение» для школ с 

русским  языком обучения, авт. О. В. Кубасова; 

 Английский язык. Линия УМК "Верещагина И.Н. (2-11)" по  программе 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова. 
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 Английский язык. Spotlight / Английский в фокусе. Рабочие программы. 2-4 

классы. Авторы:  Быкова Н.И., Поспелова М.Д.  

 Математика. Рабочая программа  «Математика» авт. Л. Г. Петерсон; 

 Математика. Рабочая программа  «Математика» авт. Н. Б. Истомина; 

 Информатика. Рабочая программа  «Информатика и ИКТ» авт. Н. К. Нателаури 

 Окружающий мир. Рабочая программа  «Окружающий мир» авт. О. Т. Поглазова, 

В. Д. Шилин; 

 Основы религиозных культур и светской этики. Рабочая программа программа  

«Основы религиозных культур и светской этики». Кураев А. В.   

 Музыка. Рабочая программа по музыке «К вершинам музыкального искусства» авт. 

М. С. Красильникова,О. Н.  Яшмолкина, О. И.  Нехаева; 

 рабочая программа по изобразительному искусству  для начальной школы 

«Природа и художник» авт. Т. А. Копцева ,В. П.  Копцев, Е. В. Копцев; 

 Технология. Рабочая программа «Технология» авт. Н. М. Конышева; 

 Физическая культура. Рабочая программа «Физическая культура» авт. В. И. Лях. 

УМК «Школа России» 

 Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого. 1-4 классы  

 Литературное чтение. Предметная линия учебников системы «Школа России». 

Рабочие программы. 1-4 классы.  Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

 Английский язык. Spotlight / Английский в фокусе. Рабочие программы. 2-4 

классы. Авторы:  Быкова Н.И., Поспелова М.Д. ОАО "Издательство "Просвещение". 

 Английский язык. («English») для 2-4 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш., Костина И.П., Кузнецова Е.В., 

Дуванова О.В., Кобец Ю.Н., Стрельникова О.В., Пастухова С.А. 

 Математика. Предметная линия учебников «Школа России». Рабочие программы. 

1-4 классы. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

 Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы. Плешаков А.А. 

 Основы религиозных культур и светской этики. Рабочая программа программа  

«Основы религиозных культур и светской этики». Кураев А. В.   

 Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской. 1-4 классы  

 Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы 

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. . Н.И. Роговцева и др.. 

 Рабочая программа физического воспитания  1-11 класс. под ред. В.И.Ляха 

Приложение 2: Программы внеурочной деятельности. 

Направлены:  

- на расширение содержания программ общего образования  
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- на реализацию основных направлений региональной образовательной политики  

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта.  

Программы организационных форм объединения обучающихся (кружков, студий, секций 

и т.д.), индивидуально-групповых занятий составлены в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к образовательным программам, не требуют лицензирования и могут 

быть рассчитаны на более короткий период времени (четверть/цикл, полугодие). 

Отдельные модули данных программ могут быть реализованы в каникулярное время, в 

летнем лагере.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть 

разработаны гимназией как самостоятельно (авторские), так  на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательной деятельности с целью максимального удовлетворения потребностей 

обучающихся, его дифференциации и индивидуализации.  

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности,  соответствуют  нормативно-

правовым требованиям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной 

деятельности  опирается на гарантию достижения результата определенного уровня. При 

разработке программы  выстраивается логика перехода от результатов одного уровня к 

результатам другого.  

В определении содержания программ гимназия руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей). В программах описывается содержание 

внеурочной деятельности школьников, суть и направленность планируемых гимназией 

дел и мероприятий. 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования 

3.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

обеспечит их приобщение к ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направит образовательную 

деятельность на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и уважения к культурно-

историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его творческих 

способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в 

семье. Программа  духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 

организацию нравственного уклада  жизни гимназистов, включающего воспитательную 

учебную, внеурочную, внешкольную социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 
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Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу МАОУ «Гимназии № 2». 

Педагогическим коллективом гимназии разработаны программы и проекты, которые 

интегрируются в содержание программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования МАОУ «Гимназии №2»: -

Программа летного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

МАОУ «Гимназии № 2» «Канавинская карусель»;   

-программы кружков (творческих объединений) внеурочной деятельности; 

-социальный проект «Добрые сердца» 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

шесть разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, сформулирован 

современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 

совместные усилия образовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 

школьной жизни. 

Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 

начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 

компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 

информационной, проектной, социальной деятельности. По каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования. 

В пятом разделе определены условия совместной деятельности гимназии с семьями 

обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. Раскрыты  основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, шестом разделе по каждому из основных направлений духовно-
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нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 

результаты. 

3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Цель (кого мы воспитываем?) 

Воспитание – составная часть образовательного процесса. Следовательно, воспитание 

– процесс не стихийный, а целенаправленный, осознаваемый и педагогом, и учащимися. 

Поэтому,  основной педагогической  целью духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МАОУ «Гимназии №2» является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Это  процесс принятия человеком важных правил и идей (ценностей), которые 

определяют поведение человека в обществе на разных ступенях его развития.  

Создание системы  формирования духовно-нравственных ориентиров  для жизненных 

выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале жизненного пути –  цель 

воспитательного  процесса в понимании учебно-методического комплекса «Гармония», на 

основе которого реализуется ООП НОО МАОУ «Гимназии № 2». 

Развивая определѐнные человеческие качества личности на этапе начального общего 

образования, мы ориентируемся на результат,  отражающий  своеобразный   

нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника.  

Портрет выпускника начальной школы МАОУ «Гимназии № 2»: 

любознательный, проявляющий исследовательский интерес, активно познающий мир; 

доброжелательный, обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками; 

владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней; 

любящий свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  

выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Мы  отдаем себе отчѐт, что постоянное и неизменное проявление этих качеств – 

идеал, то есть недостижимый результат, к которому, однако, надо стремиться.  

Задачи: (что мы воспитываем?) 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше»; 
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формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

осознание обучающимися ценности человеческой жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; 

-пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

-воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

-формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-укрепление доверия к другим людям; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как основе российского общества; 

-формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

-формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
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3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  заключаются в том, чтобы помочь человеку 

принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при выборе поступка. 

Таким образом, перечень выше обозначенных воспитательных задач – это перечень 

ценностей, которые ребѐнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас.  

В Программе  используется  систематизация ценностей – по условным 

«направлениям воспитательной работы», которые образно отражают цели развития 

духовного мира школьников.  

  Каждое из направлений, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Направления духовно-нравственного развития и воспитания школьников: 

«Я – гражданин России!» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

«Твори добро» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

«Труд для себя и для других» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

«Здоровым быть здорово!» 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое.  

«Земля наш общий дом» 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

«Я - в мире прекрасного» 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
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самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования 

 В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада 

школьной жизни лежат следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 

состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 

норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определѐнной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 

основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 

усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений ребѐнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

совершѐнного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребѐнку реальную возможность следования идеалу в 

жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
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отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 

воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 

Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым 

взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 

и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включѐн в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 

и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 

в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 

задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; 

произведений искусства; 
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периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

духовной культуры и фольклора народов России; 

истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всѐ содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю 

многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 

Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между 

отдельными учебными предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, 

школой и жизнью. 

3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования (что воспитывает 

обучающихся?) 

Как уже говорилось, воспитание для педагога – это процесс не стихийный, а 

целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет желаемых человеческих 

качеств) переводится в конкретные задачи (передача системы ценностей), под которые 

подбираются средства решения, способные развить нужные качества личности, помочь 

ребѐнку принять духовные ценности в свой внутренний мир.  

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

доброе дело. Это некое действие с участием ребѐнка, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность – правило, идея. Ребѐнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, 

правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым и 

спланируемым (хотя бы частично). Главным в каждом из этих случаев является то, что 

находящийся рядом с ребѐнком взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. 

задуматься над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как 

надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное доброе дело в часть 

бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

Важно, чтобы у учителя изначально была установка на доброе отношение к детям, 

отказ от позиции «наказывающего наставника» и переход в позицию «доброго 

помощника», который терпеливо реагирует на возникающие ситуации, помогает детям 

осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения (духовные ценности). И 

главное – это положительный личный пример учителя, а не нотации и наказания. Только 
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таким образом можно строить с учениками партнѐрские отношения, основанные на 

равенстве сторон и на доверии друг другу. 

Всѐ многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности.  

2) Внеурочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые 

учениками в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, 

праздниках, экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

3) Внешкольная деятельность – начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей.  

Содержание урочной деятельности представлено следующими предметными областями: 

филология (уроки русского языка, литературного чтения, английский язык), 

обществознание и естествознание (уроки окружающего мира), искусство (уроки музыки 

и изобразительного искусства), технология (уроки технологии), физическая культура 

(уроки физической культуры), а также  «Основы религиозных культур и светской этики» 

Обучение учащихся начальной школы нашей  гимназии ведется по учебно-методическому 

комплексу, имеющему высокую гуманистическую направленностью. В системе учебных 

заданий реализуются:  

целенаправленное формирование приемов умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, классификация, аналогия, обобщение);  

приоритет самостоятельной деятельности учащихся в усвоении содержания;  

активное включение в познавательную деятельность приемов наблюдения, выбора, 

преобразования и конструирования;  

соблюдение баланса между интуицией и знанием;  

разноплановое рассмотрение одного и того же объекта;  

опору на опыт ребенка;  

параллельное использование различных моделей: предметных, вербальных, графических, 

схематических и символических — и установление соответствия между ними;  

взаимосвязь индуктивных и дедуктивных рассуждений;  

единство интеллектуальных и специальных умений;  

создание каждому ребенку условий максимального эмоционального благополучия в 

процессе усвоения им предусмотренных программой знаний.  

Обучение ведется с учетом природосообразности, учитываются психологические 

особенности младшего школьника, его желание быть успешным. Развитие  основано на 

сотрудничестве педагога и ребенка. При таком сотрудничестве учащиеся обогащают друг 

друга, выступают соавторами ответа, соучастниками в урочной и внеурочной 

деятельности, тем самым развивают потенциальные возможности и веру в себя и свои 

силы. 

 Система обучения обеспечивает условия для самореализации, раскрытия 

индивидуальности ребенка, его внутреннего мира. 

Учитывая возрастные особенности младших школьников, учебный процесс строится с 

использованием следующих форм обучения: коллективные, парные, индивидуальные, в 
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основе которых лежит системно-деятельностный подход, способствующий 

формированию коммуникативных навыков и основ духовно-нравственной культуры. 

Реализация проектной линии «Уклад школы» Комплексной  программы развития 

гимназии  предусматривает, в частности, использование активных форм воспитательной 

работы: конкурсы эрудитов, викторины, интеллектуальные игры, Интернет–проекты, 

научные конференции, спортивные конкурсы, творческие мастерские, выставки  и  т. д.,  

демонстрирующие  умения и навыки гимназистов.  

 Формированию у учащихся потребности в образовании и интеллектуальном развитии 

способствует участие их  в районных, городских олимпиадах, конкурсах чтецов, 

российских, международных конкурсах. 

 Содержание внеурочной деятельности дополняет, расширяет, конкретизирует 

представления обучающихся и создает условия для применения полученных знаний в 

разнообразной деятельности созидательного характера. 

Внеурочная деятельность представлена системой кружков (творческих объединений) (см. 

Приложение 2 ООП НОО).   

Духовно-нравственное воспитание продолжается в процессе внешкольной 

деятельности (добровольное сознательное участие в городских акциях, спортивных 

мероприятиях,  в озеленении своего двора, создании книги памяти героев войны, 

родословной своей семьи и т.п.) 

 

Схема  взаимодействия с социальными партнѐрами: 
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3.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования (конкретные добрые дела, решающие задачи) 

Направление «Я – гражданин России!» 

(воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека) 

Учебная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах:  

Окружающий мир, 2–4 кл. – получение первоначальных представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом г. Нижнего Новгорода и 

области, «современная Россия – люди и государство», «наследие предков в культуре и 

символах государства, славные и трудные страницы прошлого», «права и обязанности 

граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в многоликом обществе, 

права человека и права ребѐнка».  

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, еѐ 

природе, людях, истории.  

Духовно-нравственная культура народов России – основы духовной культуры,  

равенство и добрые отношения представителей разных концессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях:  

 посредством технологии оценивания опыт следования совместно 

выработанным единым для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, 

приходить к компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.;  

 групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и 

поддержки, разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

 учебное сотрудничество, требующее коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность  

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение 

распознаванию гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе 

различных мероприятий:  

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников; 

 беседы и часы общения по примерным темам: «Что значит любовь к 

Родине?», «Что связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», 

«Что я могу сделать для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших 

предков я горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные 

народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.;  

 экскурсия в Музей боевой славы МАОУ «Гимназии №2»; 

 просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих 

образцы гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе 

противоречивые ситуации;  
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 экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой 

Отечественной войны в памяти нашего края», «Культурное наследие предков в музеях 

нашего края» и т.д.;  

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Спасибо вам, фронтовики», «Моѐ Отечество», 

«Детский рисунок против войны» и т.п.;  

 встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых 

можно гордиться;  

 ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов 

России;  

 осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, 

гражданской, социальной направленности;  

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

 завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие 

новые правила я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и 

т.п.  

 Внешкольная деятельность  

 Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению 

культурных богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

 Забота о памятниках защитникам Отечества.  

 Участие в культурных праздниках для жителей своего района, села, города.  

 Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке 

празднования государ-ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.  

Направление «Твори добро» 

         Урочная деятельность 

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным 

линиям развития в разных предметах.  

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства 

прекрасного; развитие эмоциональной сферы ребѐнка и т.д.) 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек – человек» и «человек – природа» и т.д.).  

Духовно-нравственная культура народов России («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.).  

Формирование жизненной позиции личности – взаимосвязь слова и дела.  

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии.  

Проблемный диалог – это развитие культуры общения в режимах мозговых 

штурмов, учебные  ситуации, требующие поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать.  
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Продуктивное чтение – интерпретация текста порождает нравственную оценку, 

важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откровенно дети делятся 

своими взглядами, суждениями.  

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию 

плохих и хороших поступков, черт характера в ходе различных мероприятий:  

беседы и классные часы по примерным темам (по работам: « Что такое «хорошо» и что 

такое «плохо»?», «Зачем быть вежливым?», «Неразлучные друзья – взрослые и дети.», 

«Дружба – это…», «Как выбирать друзей?».  «Отзывчивость и доброта.», «Спешите 

делать добро». 

  «сказкотерапия», просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, 

представляющих противоречивые ситуации нравственного поведения; 

 участие в акциях милосердия «Время пришло делать добро», «Протяни руку 

другу» (посильная помощь  детским домам);   

 коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные 

выставки и т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое 

«хорошо» в пословицах моего народа» и т.п.;  

 ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное 

участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными 

деятелями;  

 осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление 

их, например создание книги «Добрых дел»;  

 ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора; 

 традиционное проведение совместных праздников, например «День 

Матери». 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые 

правила я узнал?»; «Чем я могу руководствовать при выборе своих поступков» и т.п.  

Внешкольная деятельность  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

 подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными 

возможностями;  

 строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших 

средств (например, игрушек) для помощи нуждающимся;  

 решение практических личных и коллективных задач по установлению 

добрых отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

Направление «Труд для себя и для других» 

 (воспитание  трудолюбия, творческого отношения к жизни) 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными 

профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учѐбы в жизни людей.  

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным 

трудовым операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  
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Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учѐных) 

в развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов  

Получение трудового опыта в процессе учебной работы.  

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда по принятым в ученическом коллективе 

правилам.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при 

реализации различных учебных проектов.  

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества.  

Презентация своих учебных и творческих достижений.  

Внеурочная деятельность 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

 праздники-игры по теме труда: ярмарки «Праздник урожая», «Город 

мастеров» и т.д.;  

 проведение Недели детской книги; 

 экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего 

края и мира;  

 коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п.;  

 встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим 

трудом, его результатами;  

 ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации;  

 участие в традиционных выставках технического творчества  и совместные 

проекты с родителями. 

Внешкольная деятельность  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

 украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, 

улицы;  

 расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству 

быта близких, товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, 

уборка после еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

 занятие народными промыслами;  

  участие в Интернет-проекте «Город мастеров»; 

 работа в творческих  мастерских «Мастерская Деда Мороза» ;  

 участие в акциях «День города и района»; 

 отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на 

исключительно добровольной, сознательной основе). 

Направление «Здоровым быть здорово!» 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым 

образом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей.  
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Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения для 

укрепления здоровья.  

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы сбережения здоровья. 

Технология –  знакомство с правилами  техники безопасности при работе с 

инструментами.  

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:  

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учѐбы;  

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках 

физкультуры, на переменах и т.п.  

 образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных 

подходах, партнѐрстве ученика и учителя – технология деятельностного метода. 

Внеурочная деятельность  

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, 

взаимосвязи здоровья физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе 

различных добрых дел (мероприятий):  

 спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

 занятия в спортивных и танцевальных секциях;   

 классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Разговор о здоровье», «Школа здорового питания», «Внимание: дети!»  и т.п.;  

  экскурсии, видеопутешествия по местам, связанным с Олимпийским 

движением; 

 участие в акции «Дом для птиц»;  

 проведение месячника по ПДД «Осторожно, дети!»; 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни 

(путешественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье 

в сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалам. 

Внешкольная деятельность  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды:  

 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

  составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учѐбы, 

труда и отдыха;  

 организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) 

на свежем воздухе, на природе;  

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких.  

Направление «Земля наш общий дом» 

Урочная деятельность  
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Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил.  

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы.  

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражѐнный в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы: 

сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.; 

Математика – решение задач экологической направленности. 

Внеурочная деятельность  

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

 экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, страны, 

мира;  

  классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать 

наш мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.;  

 встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на 

неѐ;  

 ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;  

  проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения.  

Внешкольная деятельность  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

 каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в 

дикой природе;  

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в 

местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, 

подкормка птиц и т.п.;  

 участие в  отдельных проектах – экологические патрули;  

 создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему 

«Бережное отношение к природе».  

Направление «Я  - в мире прекрасного» 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение 

к искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира.  

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности.  

Литературное чтение – приобщение к литературе как к искусству слова, опыт 

создания письменных творческих работ.  
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Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и 

гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности.  

Использование на уроках музейной педагогики; 

Реализация проекта «Духовно-нравственное  воспитание и развитие на основе 

Музейного материала»; 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы: 

 исполнение творческих заданий по разным предметам с целью 

самовыражения и самоактуализации; 

 оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции 

соответствия цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеурочная деятельность 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

 игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.);  

 посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, 

прогулки, путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы 

(художественные музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные 

производства и т.п.) с рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В 

каких художественных образах отразилась красота?»;  

 классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», 

«Как мы отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», 

«Создание и разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать 

правильно?», «Красота родного языка»;  

 занятия в творческих объединениях – опыт самореализации в 

художественном творчестве;  

  встречи-беседы с людьми творческих профессий;  

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.  

Внешкольная деятельность 

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

 участие в художественном оформлении помещений, зданий;  

 участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры;  

 опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния 

при выборе поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими 

ситуациями.  

3.7. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 

происходит за еѐ пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут 

потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу 

изменить всѐ современное общество. Однако наша гимназия может стать культурным 

центром определѐнной микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной 

деятельности» необходимо как минимум сделать два усилия: 
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 установить партнерские отношения с семьями обучающихся; 

  организовать взаимодействия с социальными партнерами. 

В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни 

детей, по крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не 

отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно 

относиться к возможным предложениям с их стороны. Важно, как и с учениками, начать 

выстраивать с родителями партнѐрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели 

добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это 

не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале 

должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными 

семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно 

проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща с 

детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, например 

Семейные клубы, но только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках 

вполне можно и нужно вести педагогическое просвещение родителей учеников – 

объяснять им цель и смысл нового развивающего подхода к образованию – обучению и 

воспитанию.  

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 

традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, организациями, 

объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 

готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 

могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из 

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

    Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей 

стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей). 

Система работы МАОУ «Гимназии № 2» по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

-совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

-сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

-педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

-содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

-опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 

активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 

программах и мероприятиях. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

могут быть использованы различные формы работы, в том числе: родительское собрание, 

день открытых дверей, родительская конференция, семейный клуб, организационно-

деятельностная игра,  родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за·круглым 
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столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и·др. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей   

МАОУ «Гимназии № 2» 

Университет педагогических знаний (такая форма помогает вооружить родителей 

основами педагогической культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания 

детей). 

Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания.  Главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Практикум (форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления у родителей).      Открытые уроки в рамках Дня открытых 

дверей (цель – ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой 

преподавания, требованиями учителя. Такие уроки позволяют избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики учебной 

деятельности). 

Индивидуальные тематические консультации с учителем, психологом, врачом, 

директором гимназии (обмен информацией, дающей реальное  представление о школьных 

делах и поведении ребенка, его проблемах).     Индивидуальные консультации-

собеседования – одна из важнейших форм взаимодействия классного руководителя с 

семьей, особенно  когда педагог набирает класс.  

 Семейный клуб – организация, где дети взаимодействуют с родителями, с ними 

творят, познают, дружат. Основная цель семейного клуба: создание сообщества детей, 

родителей и педагогов как совокупного субъекта воспитательного процесса. 

Посещение семьи (индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с 

условиями жизни). 

 Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных педагогической 

науки опыта воспитания). 

1) Общешкольные родительские собрания – проводятся три раза в год. Цель: 

знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными направлениями, 

задачами, итогами работы. 

2) Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год. Цель: 

обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение 

актуальных педагогических проблем. 

Родительские чтения – очень интересная форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по 

проблеме и участвовать в ее обсуждении.   

Наглядная агитация для семьи и родителей (выставки, классные уголки для родителей, 

доска объявлений). 

Фотовыставка «Труд младшего школьника в семье». 

Выставка «Как мы растем». 

Выставка: «Советуем прочитать. Педагогическое образование родителя». 

Классные уголки: выставки детских рисунков, сочинений, творческих работ, 
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информация для родителей.      

 Традиционные и нетрадиционные методы, формы взаимодействия классного 

руководителя с родителями учеников ставят одну общую цель – сделать счастливой 

подрастающую личность, входящую в современную культурную жизнь. 

3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
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действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных 

поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

      Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-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 истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
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товарища. 

      Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

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, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к 

ним. 

        Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

           Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

элементарные представления о значимой роли морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества. 

знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

           Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
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природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи. 

Учитель, проводя наблюдения за поведением своих воспитанников, оценивает проявление 

ими правил поведения и отражает это в характеристиках учащихся на конец каждого года 

обучения. Учебные успехи школьников, перечень добрых дел, результаты их 

внешкольной и внеурочной деятельности (труд, участие в олимпиадах, конкурсах, 

выставках и пр.), характеристики ученика составляют содержание его портфолио. 

Рекомендуемые примерные списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для 

совместного знакомства, для обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения: 

1. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

2. Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

3. Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

4. Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

5. Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

6. Барто А. Л. Стихи 

7. Братья Гримм Сказки 

8. Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

9. Добронравов Н. «Если отец герой!» 

10. Дудин М. «Берегите землю» 

11. Гайдар А. П. Повести и рассказы 

12. Драгунский В. Ю. Рассказы 

13. Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

14. Катаев В. П. «Сын полка» 

15. Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

16. Крылов И. А. Басни 
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17. Маршак С. Я. Стихи 

18. Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

19. Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  

20. Михалков С. В. Стихи 

21. Мошковская Э. Э. Стихи 

22. Носов Н. Н. Рассказы 

23. Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

24. Осеева В. А. Стихи  

25. Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 

26. Перро Ш. «Золушка» 

27. Пляцковский М. «Мама» 

28. Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

29. Пушкин А. С. Сказки 

30. Родари Дж. «Чиполлино» 

31. Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

32. Симонов К. М. «Родина» 

33. Толстой Л. Н. Рассказы 

34. Чуковский К. И. Сказки 

35. Яковлев Ю. «Мама» 

 

Мультфильмы 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса т журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик- семицветик» 

 

Фильмы 

«Тимур и его команда» 
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«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 

«Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 
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3.9. Программа мониторинга уровня сформированности духовно - нравственного 

развития и воспитания младших школьников в условиях реализации ФГОС в 

МАОУ «Гимназии № 2» 

Программа мониторинга рассчитана на 4-х летнее лонгитюдное исследование, целью 

которого является отслеживание динамики уровня сформированности духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников в условиях ФГОС. 

Периодичность проведения обследования может определяться, исходя из потребностей 

МАОУ «Гимназии № 2»: 

1. Ежегодно на группах детей, имеющих проблемы в духовно-нравственном развитии 

и воспитании; 

2. Ежегодно для всех обучающихся начальной школы. 

Объект исследования - уровень сформированности духовно-нравственного развития 

младших школьников; 

Предмет исследования - процесс писхолого-педагогического сопровождения духовно-

нравственного развития школьников. 

Инструментарий мониторинга представляет собой совокупность анкет, опросных 

листов и тестов, применение которых позволяет получить комплексную оценку уровня 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

Внедрение мониторинга уровня сформированности духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников в образовательный процесс направлено на решение следующих 

задач: 

выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об 

уровне сформированности духовно-нравственного развития школьников; 

систематизация информации об уровне сформированности духовно-нравственного 

развития школьников; 

обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

сформированности духовно-нравственного развития школьников; 

информационное обеспечение анализа и прогнозирования динамики уровня 

сформированности духовно-нравственного развития школьников. 

Ожидаемые результаты программы мониторинга уровня сформированности 

духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников: 

1. Совершенствование планирования мероприятий, направленных на формирование 

духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

2. Повышение качества результатов образования на ступени начального образования. 

3. Выявление разнообразных факторов риска и возможность оперативного 

планирования корректирующих мероприятий и совершенствования                 

воспитательного процесса. 

4. Раннее выявление групп риска и формирование системы профилактики. 

5. Обеспечение условий для практической реализации индивидуального подхода к 

обучению и воспитанию младших школьников. 

6. Мониторинг реализации концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

Процедура мониторинга 

Мониторинг проводится педагогом-психологом и классным руководителем (после 

специального обучения) дважды в год сентябре, апреле. 
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Педагог-психолог проводит диагностику всех трех сфер по трем, представленным 

ниже методикам. 

Классный руководитель выполняет диагностику нравственного уровня развития и 

воспитания младших школьников (субъективный тест). 

Далее все измерения заносятся в сводную таблицу. Анализ результатов, 

представленных в сводной таблице, позволяет провести экспертизу и выявить 

эффективность деятельности по формированию духовно-нравственной сферы младших 

школьников. 

Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 

направлен на выявление следующих параметров: 

- уровень сформированности личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-

психолог. 

- (уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук 

Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), 

диагностику проводит педагог-психолог.  

-уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя 

семья»)  

уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику 

проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, 

предложенная М.И. Шиловой). 

Все результаты выражаются в баллах и фиксируются в таблицах, представленных 

ниже. 

Тесты и методики, используемые для выявления показателей духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников имеют три уровня выраженности: 

ниже среднего (1 балл); 

 средний (2 балла); 

выше среднего (3 балла). 

Основанием для осуществления коррекционно-развивающей работы с младшими 

школьниками служит наличие низкого уровня сформированности: 

всех показателей духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

(личностной культуры, социальной культуры, семейной культуры); 

одного или двух показателей (в любом сочетании) духовно-нравственного развития и 

воспитания школьников. 

Диагностическая таблица педагога-психолога 

Бланковый материал: 

Таблица 1. Уровень духовно- нравственного развития и воспитания младших 

школьников 
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№ 
Ф.И. 

учащегося 

Уровень 

сформированности 

личностной культуры 

Уровень 

сформированности 

социальной культуры 

Уровень 

сформированности 

семейной культуры 

Суммарный 

балл 

      

      

      

      

 

Таким образом, полученный уровень духовно нравственного развития и воспитания 

каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с 

ключами: 

0-3 – низкий,  4-6 – средний,   выше 7 – высокий 

Таблица 2. Диагностическая таблица классного руководителя 

№ Показатель Критерии Ф.И.ученика 

 

      

 Социальная 

культура 

Долг, товарищество, 

ответственность 

      

Трудолюбие       

Дисциплинированность, 

отношение к учебе 

      

Показатель (средний 

арифметический) 

      

 Семейная 

культура 

Следование семейным 

ценностям 

      

Уважение, забота о 

родителях 

      

Авторитет семьи       

Показатель (средний 

арифметический) 

      

 Личностная 

культура 

Доброта, отзывчивость       

Честность       

Милосердие       

Показатель (средний 

арифметический) 

      

Суммарный показатель       

 

Таким образом, полученный уровень духовно- нравственного развития и воспитания 

каждого младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с 

ключами: 0-3 – низкий, 4-6 – средний, выше 7 – высокий 

Далее по результатам диагностики педагога-психолога и классного руководителя 

составляется сводная таблица, которая позволяет сделать анализ эффективности работы 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников в гимназии. 
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              Таблица 3 

№ Ф.И. 

участников 

программы 

Суммарный балл Экспертное 

заключение Диагностика 

психолога 

Диагностика 

классного 

руководителя 
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3.10. План ключевых мероприятий для обучающихся первого уровня обучения 

МАОУ  «Гимназии № 2».  

-Анализ и обобщение опыта духовно - нравственного воспитания других образовательных 

учреждений; 

 -Анкетирование и тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции 

процесса духовно-нравственного воспитания в семье; 

-Беседы на нравственные темы; 

-Беседа ―Человек и его предназначение‖; 

-Виртуальные экскурсии по святым местам России; 

-Ведение социального паспорта класса; 

-Деловая игра ―Школа добрых дел‖; 

- День открытых дверей; 

-Деловая игра ―Генеалогическое древо‖; 

-«Наш край родной»: участие детей в общественно-полезных делах (экскурсии, целевые 

прогулки, организуя народные праздники, вечера встреч); 

-«Добрые дела хорошие поступки» (формирование личности, усвоившей духовные 

ценности истории и культуры родного края, имеющей сознательную и нравственную 

позиции). 

- «Труд и порядок» ( воспитание трудолюбия, ответственности, уважительного отношения 

к труду, к людям различных профессий. Вовлечение детей в посильный, развивающий 

труд, который предполагает обучение обслуживающим видам труда, занятия ручным и 

художественным трудом, общественно-полезный труд, профориентацию). 

-«Мой мир» ( в свободной, ненавязчивой форме воспитывать у школьников читательский 

вкус, интерес к знаниям, создавать атмосферу интеллектуального поиска.  

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
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здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачупо любым 

вопросам; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на уровне 

начального общего образования сформирована с учѐтом реального состояния здоровья 

детей и факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей в 

МАОУ «Гимназии № 2»: 

неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи программы: 

-сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

-научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять 

и укреплять здоровье; 

-научить выполнять правила личной гигиены и  на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 
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-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

-дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

-дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

-обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

-сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

4.2. Направления реализации программы 

4.2.1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного  

учреждения 

1. В здании МАОУ «Гимназии № 2»  созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся. Все помещения гимназии соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся. 

2. Соблюдаются санитарно-гигиенические требования: проветривание, освещение, 

влажная уборка учебных кабинетов, воздушно-тепловой режим в здании гимназии, 

содержание в чистоте пришкольного участка и их ограждения. 

3. В гимназии работают оснащенные спортивный зал, хореографический зал, 

оборудованные необходимым игровым и спортивным инвентарѐм. 

Перечень оборудования спортивного зала: 

Стенка гимнастическая, козел гимнастический, конь гимнастический, перекладина 

гимнастическая, перекладина гимнастическая низкая, канат для лазания с механизмом 

крепления, мост гимнастический подкидной, скамейка гимнастическая жесткая. Комплект 

навесного оборудования, барьер л/а, мат гимнастический, стойка для прыжков в высоту, 

планка для прыжков в высоту, щит баскетбольный, ворота для мини футбола, стойка для 

волейбола. 

 Созданы условия для качественного проведения уроков физкультуры,  спортивных 

секций и кружков спортивно-оздоровительного направления:  

улучшение материально-технической базы; 

своевременный ремонт спортзала; 
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предоставление учителям физкультуры всех сведений медицинского и психологического 

сопровождения для определения оптимальной индивидуальной физической нагрузки для 

каждого ученика 

4. Обеспечение учебной мебелью в соответствии росто-возрастным особенностям 

обучающихся. 

5. Организация рационального питания обучающихся. В гимназии работает столовая, 

позволяющая организовывать горячие завтраки, обеды в урочное и внеурочное время. 

Бесплатным питанием обеспечиваются обучающиеся из малообеспеченных семей, дети-

инвалиды, дети, находящиеся в социально опасном положении. В течении года 

осуществляется витаминизация обучающихся. 

6. Организация двигательного режима (увеличение времени на перемены, обязательные 

физкультминутки на уроках, организация внеклассных спортивных секций и кружков). 

7. В кабинетах начальных классов проводится обработка учебных помещений 

бактерицидной лампой. 

8. В школе работает медицинский кабинет. С первого класса на каждого обучающегося 

заводится личная медицинская карта, куда при каждом медицинском осмотре вносятся все 

показатели. Медицинская карта позволяет проследить, как развивается, взрослеет ученик, 

какие и когда проявились отклонения в здоровье. 

Медицинское обеспечение включает: 

· распределение обучающихся по группам здоровья; 

· помощь врача и медицинской сестры в организации занятий с учащимися, отнесенными 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

· составление списков учащихся, освобожденных от занятий физической культурой; 

· беседы врача и медицинской сестры с учащимися о личной гигиене, вредных привычках; 

· профилактические прививки учащихся и учителей. 

Оборудование медицинского кабинета: 

Медицинский кабинет состоит из приемной и процедурной комнат, в кабинете два 

письменных стола, два шкафа для мед. документов, весы, ростомер, шкаф для 

медикаментов, холодильник для бак. препаратов, термо-кантейнеры, процедурные 

столики, кушетка, тонометр, таблица для определения зрения, динамометр. 

9. В школе работает кабинет психологической помощи. 

Психолого-педагогическое и социальное обеспечение включает: 

· предупреждение конфликтных ситуаций ―учитель-ученик‖, ―ученик-ученик‖, 

реализацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений во 

всем школьном коллективе; 

· индивидуальная работа с обучающимися, находящимися в социально-опасном 

положении; 

· психологические консультации для родителей; 

· психологические тренинги для обучающихся; 

· коррекционные занятия с детьми, испытывающими трудности в адаптационный период 

(смотреть приложения). 

10. Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

гимназии  поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
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№ 

 

Специалист 

1 Психолог 

2 Социальный педагог 

3 Учителя физической культуры 

4 Врач  

5 Медсестра 

 

4.2.2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 

коллектива гимназии над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия вкружках  и 

спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся: 

1) Рациональное распределение учебной нагрузки в течение урока, в четверти, в учебном 

году; устранение в процессе обучения учебной и физической перегрузки через 

организацию полисубъектного взаимодействия учащихся на уроке  (игровые технологии; 

технологию уровневой дифференциации; технологию деятельностного метода; 

технологию индивидуализации обучения) 

2) Для формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся в деятельность 

образовательного учреждения, в частности в начальную школу, внедряются 

образовательные  здоровьесберегающие технологии как совокупность всех используемых 

в образовательном процессе приѐмов, методов, технологий, не только оберегающих 

здоровье учащихся от неблагоприятного воздействия факторов образовательной среды, но 

и способствующих воспитанию у учащихся культуры здоровья. 

 (применение пальчиковой гимнастики на уроках в начальной школе; использование на 

каждом уроке в начальных классах кинезиологических упражнений с учетом сохранения и 

укрепления здоровья учащихся). 

3) Организация двигательного режима: на уроках проводятся физкультминутки, 

эмоциональная и мышечная релаксация, детям даѐтся возможность перемещения по 

классу, смена статической позы на динамическую, профилактика зрительного утомления 

и др. 

4) Осуществление мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся через изучение и использование в своей работе приемов: 

· игротерапии, 
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· музыкотерапии, 

· танцетерапии, 

· цветотерапии, 

· психотерапии, 

· дыхательной гимнастики, 

· элементов самомассажа, 

· гимнастики до занятий, 

· мышечной и эмоциональной релаксации, 

· профилактики общего и зрительного утомления, 

· эффективного проведения динамических пауз. 

· разработка совместно с медицинскими работниками методических рекомендаций для 

учителей по выполнению упражнений: 

- для профилактики нарушения зрения; 

- для активизации работы мышц глаз; 

- дыхательные упражнения; 

5) Внедрение в учебно-воспитательный процесс безотметочного обучения в 1 классах. 

6) Повышение квалификации педагогов (курсовая переподготовка, психолого- медико-

педагогические семинары, тренинги).  

7) Использование возможностей УМК начального общего образования МАОУ «Гимназии 

№2»      в  образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК начального 

образования МАОУ «Гимназия №2» 

Система учебников «Гармония» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 

Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: « Как беречь органы чувств», «Мы и наше 

здоровье», «Азбука безопасности», «Как устроен мир», «Чистота – залог здоровья», 

«Режим дня школьников» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем 

мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности?» 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 

зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и 

мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, 

задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Английский язык» в учебниках  содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

 здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. 
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Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 

знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 

зимних Олимпийских игр. Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат  материалы для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики, русского языка, литературного чтения, математики, 

окружающего мира. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  Задача 

формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Гармония», в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в системе учебников 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание предоставляет 

возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с безопасностью и 

здоровьем, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры рубрике «За 

страницами учебника». Так, с 1 класса широко используется богатый 

здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2 классе – это 

повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой 

помощи», «Здоровью цены нет»). В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в 

темах, посвященных Конституции России и правам ребенка в разделе «Мы – граждане 

единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» (тема «Хороша честь, 

когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы 

полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 

важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы 

книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению 

режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. Предмет 

«Физическая культура» проводится 3 раза в неделю. 

В гимназии строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

имеется компьютерный класс  и информационно-ресурсный центр 
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кабинеты начальной школы полностью  оснащены компьютерами, проекторами,  

интерактивными досками, электронными  презентациями  по предметам. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся: темп развития и темп деятельности: 

на уроках применяются разноуровневые задания для самостоятельной работы, 

разработаны индивидуальные карточки-помощницы (для детей, испытывающих 

трудности в последовательности выполнения действий). 

 На классных часах проводятся беседы здоровьесберегающей направленности. 

Примерная тематика здоровьесберегающих бесед для обучающихся начальной школы (в 

соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

- Режим дня. 

- Правильная посадка за партой. 

- Личная гигиена, уход за телом. 

- Уход за зубами. 

- Закаливание. 

- Классная комната учащихся. 

- Двигательная активность. 

- Рациональный отдых. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

- Физический труд и здоровье. 

- Как сохранить хорошее зрение. 

- Предупреждение травм и несчастных случаев. 

- Общее понятие об организме человек. 

- Чем человек отличается от животного. 

- Роль витаминов для роста и развития человека 

 4.2.3. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

уроки физической культуры; 

мероприятия в режиме учебного дня школы (физкультурные минутки во время уроков, 

подвижные игры на переменах, физкультурные занятия в тьюторских группах); 

занятия с учащимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе; 

спортивные праздники; 

соревнования по видам спорта; 

―Дни здоровья‖; 

спортивные викторины; 

теоретические занятия, беседы; 

организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования («Легкая атлетика», «Грация») 
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Структура комплекса оздоровительных физкультурных мероприятий 

Оздоровительные физкультурные мероприятия  применяемые 

в ходе учебного процесса в ходе внеклассной и внеурочной работы 

Физическое 

воспитание 

гимназистов 

Вне уроков физкультуры: 

1)гимнастика до занятий; 

2)подвижные перемены; 

3)физкультминутки 

(энергизаторы): 

-дыхательная гимнастика; 

-локальная гимнастика для 

различных частей тела; 

-элементы самомассажа; 

4)элементы валеологического 

образования в ходе уроков 

образовательного цикла.  

5) работа по профилактике: 

-простудных заболеваний; 

-нарушений осанки. 

6) классные часы по ЗОЖ 

1) проведение Дней здоровья; 

2) занятия в спортивных секциях; 

3) проведение спортивных праздников.; 

4) участие в городских спортивных 

акциях; 

 

 

Подвижная (динамическая) перемена (20минут). 

Подвижные перемены имеют большое оздоровительное значение в режиме дня учащихся 

и предполагают проведение подвижных игр на большой перемене. Игры – хороший отдых 

между уроками, они снимают чувство усталости, тонизируют нервную систему, 

улучшают эмоциональное состояние и повышают работоспособность.  

Физкультминутки, или упражнения – энергизаторы.  

Это проведение здоровьесберегающих минуток на уроках общеобразовательного цикла. 

Учащимся необходимы двигательные минутки на уроке, которые позволят им размять 

своѐ тело, передохнуть и расслабиться. Энергизаторы хороши тем, что предполагают 

активность разных анализаторов и актуализируют разные способности детей. В результате 

использование энергизатора восстанавливается энергия класса, внимание снова 

привлекается к учителю, дети, получившие улучшение психо- эмоционального состояния, 

снова чувствуют себя включѐнным в работу. 

4.2.4. Реализация дополнительных образовательных программ 

В гимназии созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни: 

Программа «Культура здоровья».  

Традиционно в сентябре, феврале, марте и в мае проводятся «Дни здоровья» 

Активное участие во Всероссийских акциях «Я выбираю спорт как альтернативу 

пагубным привычкам», «Здоровы мы – здорова Россия!». 

Все 1-ые и 2-ые классы изучают курс «Школа здорового питания», 2-ые классы – «Две 

недели в лагере здоровья» под редакцией М. Безруких, 3-4 классы занимаются по 

программе «Полезные привычки»  

1-4 классы изучают курс «Правила дорожного движения»; 
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Тематические встречи спортивно-оздоровительного направления в семейных клубах. 

Курс «Полезные привычки» 

Курс предполагает изучение вопросов философии, этики, морали, психологии, 

социологии, экономики, правоведения, семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены 

человека в аспекте пропаганды, обучения и воспитания ЗОЖ. Курс предусматривает 

получение учениками знаний и навыков, для формирования потребности в здоровом 

образе жизни, навыков гигиены и профилактики заболеваний, рационального питания и 

других способов самосовершенствования. 

Курс  включает в себя 5 блоков: 

1. Этический блок. 

Содержание этического блока включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования. Формирует такие понятия как забота, ответственность, 

любовь, красота, гармония, счастье, смысл жизни, творчество, добро и зло, жизнь и др. 

2. Психологический блок. 

Содержание психологического блока включает понятие о строении и проявлении 

психики, структуре психики, самоанализе и саморегуляции. Формирует и развивает 

умения приводить в гармонию и единство различные стороны своей личности. 

Предлагаются темы и тренинговые упражнения, направленные на развитие личности, 

интеллектуальной и эмоциональной сфер, чувства собственного достоинства, 

профилактика болезней, асоциального поведения и умения быть здоровым. 

3. Правовой блок. 

Содержание правового блока обеспечивает необходимыми знаниями о правах и 

обязанностях человека в семье, формирует навыки правового поведения, правильное 

понимание свободы и необходимости. 

4. Семьеведческий блок. 

Содержание семьеведческого блока формирует ценность и потребность в семье; развивает 

навыки эффективного семейного взаимодействия, реализацию здорового образа жизни в 

семье; мужественности и женственности. 

5. Медико-гигиенический блок. 

Содержание медико-гигиенического блока даѐт основные знания о гигиене и 

профилактике болезней; раскрывает связь состояния психики с состоянием нашего тела; 

формирует отношение к своему телу как к ценности; развивает навыки ухода за телом, 

режима труда т и отдыха. Формируется негативное отношение к вредным привычкам, в 

том числе к употреблению наркотиков, алкоголя, табака, токсических веществ. 
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Тематика курса «Полезные привычки» 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Э

ти
ч
ес

к
и

й
 б

л
о
к
 

 
8 часов 

Такой разный мир 

людей. Я и мои 

поступки. Жить 

для себя и жить 

для других. Что  

такое воспитание 

себя. Добро и зло 

в жизни людей. 

 

 

6 часов 

Зачем Я на этой 

земле. Я – часть 

природы. Красота 

окружающего мира 

 

6 часов 

Забота и 

ответственности. 

Проявление заботы 

в окружающем 

мире. Проявление 

заботы в моѐм 

городе, в моей 

школе. 

 

8 часов 

Представление о 

смысле жизни. 

Уникальность и 

неповторимость 

всех форм жизни. 

Самоценность 

личности. 

 

П
си

х
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 б

л
о
к
 

 

8 часов 

Занятия по 

развитию 

воображения, 

внимания, 

памяти, 

мышления. 

 

8 часов 

Развитие 

познавательной 

сферы. Развитие 

эмоциональной 

сферы. Развитие 

навыков общения. 

 

10 часов 

Развитие 

познавательной 

сферы. Развитие 

эмоциональной 

сферы. Развитие 

навыков общения. 

Развитие эмпатии в 

реальном общении 

ребѐнка. 

8 часов. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы и навыков 

общения. 

 

П
р
ав

о
в
о
й

 б
л
о
к
 

 

4 часа 

Что такое 

«насилие». Что 

такое 

«жестокость». 

Насильственное и 

ненасильственное 

решение проблем. 

Анализ опасных 

ситуаций. 

 

4 часа 

Правила поведения 

Правила поведения 

и красоты. Правила 

поведения и 

здоровья. 

 

4 часа 

Правила 

безопасного 

поведения. 

Ответственность и 

безопасное 

поведение. 

Правила поведения 

в школе и на 

улице. 

 

4 часа 

Манипуляции в 

общении.  

Агрессия – формы 

проявления. Что 

значит победить 

другого человека. 

 

С
ем

ь
ев

ед
ч

ес
к
и

й
 б

л
о
к
 

 

5 часов 

Папа, мама, я – 

дружная семья. 

Ответственность 

в семье. Как быть 

папой? Как быть 

мамой? 

 

6 часов 

Чистота в доме и 

школе. Как 

убираются в доме и 

школе. Как я 

убираюсь дома и в 

школе. «Мужские» 

и «женские» 

обязанности. 

5 часов 

Что такое труд. 

Труд в моей семье. 

Что я больше всего 

люблю делать. 

 

6 часов 

История создания 

праздников. 

Семейные 

праздники в 

традициях народов. 

Этапы проведения 

праздников. 
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8 часов 

Внутренняя кухня 

человека. Как мы 

дышим?.Расти 

здоровым. 

 

10 часов 

Мой организм – 

целая планета. Я 

хозяин своего 

здоровья. Дыхание, 

осанка и движение – 

ритмы суть жизни. 

«Советы наоборот»  

(профилактика 

детского 

травматизма) «Как 

легче болеть и 

быстро 

выздоравливать» 

Творчество 

издоровье. 

«Нехотяй» (не хочу, 

не могу, не буду) и 

«Неунывай» (хочу 

знать, узнаю, могу и 

смею) Питание и 

здоровье. 

 

10 часов 

Вредные 

привычки. Вред 

применения 

наркотиков, 

алкоголя, 

никотина, 

токсических 

веществ. Как 

можно создать 

здоровую среду 

вокруг себя? 

Здоровая кожа, как 

этого добиться? 

Полезные 

привычки, как их 

создать? 

 

10 часов 

Как оценить 

количество и 

качество своего 

здоровья 

(мониторинг 

физического 

здоровья). Связь 

дыхания и 

сознания. Что 

значит быть и жить 

в настоящем 

времени. Совет 

наоборот «Я умею 

обижаться» 

Мужественность. 

Женственность. 

 

Виды занятий, применяемых в ходе реализации программы: 

Теоретическая часть: 

беседы, рассказы, убеждения учителя; 

слушание; 

решение проблем; 

обсуждение прочитанной литературы; 

исследование причин (обучение установлению причинно-следственных связей). 

Практическая часть: 

изготовление коллажа на тему здоровья (сбор рисунков, вырезок из газет и  журналов, 

фотографий); 

игры; 

ролевые игры; 

рассказывание историй, сказок; 

импровизированные сценки; 

дебаты; 

мозговой штурм или мозговая атака; 

мини-лекция (используется для введения новой темы урока); 

изготовление школьной газеты, посвященной проблемам здоровья; 

анализ прессы (создание антиреклам); 

моделирование; 
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тренинги; 

проведение комплекса гимнастики до занятий, динамических перемен, физминуток, 

спортивных праздников, Дней здоровья, Уроков здоровья; 

опросы, анкетирование; 

экскурсии. 

Курс «Школа здорового питания» 

Проблема здоровья населения России, и в частности, здоровья подрастающего поколения, 

являются причиной для беспокойства, как государственных организаций, так и общества, 

самих граждан. Свою долю ответственности за сохранение здоровья граждан несѐт и 

система образования. Период взросления человека, приходящийся на время его 

пребывания в школе, оказался одним из периодов, в течение которого происходит 

ухудшение состояния здоровья, при том, что именно эти годы проходят под постоянным 

контролем со стороны педагогов. Правильное питание школьника должно стать составной 

частью и отличительной особенностью учебно-воспитательного процесса в школе. Курс 

«Здоровое питание школьников» позволяет осуществлять систему мероприятий, 

направленных на улучшение питания детей и подростков в школе, на формирование у 

школьников основ культуры питания как одной из составляющих здорового образа жизни, 

на просвещение родителей в вопросах организации правильного питания детей. 

Цель курса: формирование у школьников основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни. 

Курс состоит из 2-х частей и рассчитан на школьников от 6 до 11 лет: 

1-2 классы – «Разговор о правильном питании» 

3-4 классы – «Две недели в лагере здоровья» 

Курс предусматривает решение следующих образовательных и воспитательных  

задач: 

Формирование и развитие представления детей и подростков о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

Формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в 

сохранении и укреплении здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; 

Освоение детьми и подростками практических навыков рационального питания; 

Формирование представления о социокультурных аспектах питания как составляющей 

общей культуры человека; 

Просвещение родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков. 

Содержание курса  «Школа здорового питания» отвечает следующим принципам: 

возрастная адекватность - соответствие используемых форм и методов обучения 

возрастным физиологическим и психологическим особенностям детей; 

научная обоснованность и достоверность - содержание комплекта базируется на данных 

научных исследований в области питания детей и подростков; 

практическая целесообразность - содержание комплекта отражает наиболее актуальные 

проблемы, связанные с организацией питания детей и подростков; 

динамическое развитие и системность - содержание каждого из последующих модулей 

программы, цели и задачи обучения определялись с учетом тех сведений, оценочных 
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суждений и поведенческих навыков, которые были сформированы у детей и подростков в 

результате изучения предыдущих модулей; 

вовлеченность в реализацию программы родителей учащихся; 

 

Тематика курса «Школа здорового питания» 

1 часть. «Разговор о правильном питании» 

1. «Самые полезные продукты». 

2. «Что надо есть, если хочешь стать сильнее». 

3. «Где найти витамины весной». 

4. «Овощи, ягоды и фрукты - самые витаминные продукты». 

5. Как правильно есть. 

6. Режим питания. 

7. «Каждому овощу свое время». 

8. «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной». 

9. «Плох обед, если хлеба нет». 

10. «Удивительные превращения пирожка» 

11. «Полдник. Время есть булочки». 

12. «Пора ужинать». 

13. «Если хочется пить». 

14. «На вкус и цвет товарищей нет». 

15.Культура питания 

16. «День рождения Зелибобы». 

2часть. «Две недели в лагере здоровья» 

1. «Из чего состоит наша пища». 

2. Разнообразие питания. 

3. «Что нужно есть в разное время года». 

4. «Как правильно питаться, если занимаешься спортом». 

5. Гигиена питания и приготовление пищи. 

6. «Где и как готовят пищу». 

7. «Что можно приготовить, если выбор продуктов ограничен». 

8. Этикет: «Как правильно накрыть стол», «Как правильно вести себя за столом». 

9. Рацион питания. 

10.«Молоко и молочные продукты». 

11.«Блюда из зерна». 

12.«Какую пищу можно найти в лесу». 

13.«Что и как приготовить из рыбы». 

14.«Дары моря». 

15.«Кулинарное путешествие по России». 
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Курс «Правила дорожного движения» 

1 класс 

 

№ п/п Тема Предмет 
1 Разбор конкретного безопасного маршрута движения в школу и 

домой. 

Окружающий 

мир 

2 Безопасное поведение на улицах и дорогах. Правила перехода 

улиц и дорог. 

Окружающий 

мир 

3 Мы пассажиры. Обязанности пассажиров. Окружающий 

мир 
4 Элементы улиц и дорог. Перекрестки. Сигналы светофора. Окружающий 

мир 
5 Правила перехода улиц и дорог при высадке из транспортного 

средства. 

Окружающий 

мир 
6 Знакомство с транспортом города. Правила поведения в 

транспорте. 

Окружающий 

мир 

7 Важнейшие дорожные знаки. Окружающий 

мир 
8 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных 

происшествий, их причин. 

Классный час 

9 Практическое занятие «Учимся переходить улицу». Окружающий 

мир 
10 Основные правила безопасного поведения на улице летом. Окружающий 

мир 

2 класс 

 

№ п/п Тема 

 

 

 

Предмет 
1 Разбор конкретного безопасного маршрута движения в школу и 

домой. 

Классный час 

2 Основные правила поведения на улице и дороге. Окружающий 

мир 
3 Пешеходы. Движение пешеходов. Наиболее опасные места для 

движения пешеходов в микрорайоне. 

Классный час 

4 Дорожные знаки и сигналы светофора. Правила перехода улиц и 

дорог. 

Окружающий 

мир 

5 Пассажиры. Ожидание общественного транспорта. Посадка, 

высадка пассажиров. 

Классный час 

6 Элементы улиц и дорог. Дорожная разметка. Классный час 
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7 Движение на загородной дороге. Классный час 

8 Детский дорожно-транспортный травматизм. Окружающий 

мир 

9 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных 

происшествий, их причин. 

Классный час 

10 Практическое занятие «Мы учимся соблюдать правила 

дорожного движения». 

Классный час 

 

3 класс 

 

№п/п Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 
1 Соблюдение правил дорожного движения – залог безопасности 

пешеходов. 

Классный час 

2 Правила перехода улицы. Нерегулируемые и регулируемые 

пешеходные переходы и перекрестки. 

Классный час 

3 Движение пешеходов по тротуарам улиц и обочине дороги. Классный час 

4 Дорога и ее главные части. Перекрестки и их виды. Классный час 

5 Сигналы для регулирования дорожного движения. Классный час 

6 Дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

разрешающие). 

Классный час 

7 Одностороннее и двустороннее движение. Классный час 

8 Разбор конкретных случаев дорожно-транспортных 

происшествий, их причин. 

Классный час 

9 Практическое занятие «Безопасное движение пешеходов». Классный час 

4 класс 

 

№ п/п Тема Предмет 

1 Причины дорожно – транспортного травматизма пешеходов и 

пассажиров. 

Классный час 

2 Интенсивность и скорость движения дорожного транспорта. 

Тормозной путь. 

Классный час 

3 Как обходить стоящий транспорт. 

 

 

 

Окр. мир 

 

 

мирмир 

4 Соблюдение правил дорожного движения при езде на 

велосипеде, мотоцикле. 

Классный час 
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5 Железнодорожный транспорт. Правила поведения вблизи 

железнодорожных путей. 

Классный час 

6 Условия безопасности при пользовании электропоездами. Окр. мир 

7 Предназначение и задачи ГИБДД. Классный час 

8 Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на дороге. Окр. мир 

9 Практическое занятие. Экскурсия «Мы – пешеходы». Классный час 

 

4.2.5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

Сложившаяся (или складывающаяся) система работы с родителями (законными 

представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на 

повышение их уровня знаний и включает: 

 

№ Мероприятие Ответственный Контроль Сроки 

 

1. Организация 

консультаций для 

родителей по 

вопросам здоровья у 

психолога, мед. 

работника 

Педагог- психолог 

Мед.работник 

Отчѐт на 

заседаниях 

кафедры  

 Анализ работы 

Ежемесячно 

май 

 

2. Ознакомление 

родителей с 

состоянием 

здоровья детей, с 

результатами 

анкетирования 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

В 

течение 

года 

 

3. Организация 

всеобуча 

для родителей с 

привлечением 

социальных 

партнѐров 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

В 

течение 

года 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются: 

через анкетирование родителей и обучающихся 

через психологические тестирования: в 1-ых классах и предшкольных группах – 

адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые классы – готовность к переходу 

в среднюю школу 

в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

 Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
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процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

 

4.3. Планируемые результаты формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Направление Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2.Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3.Учащиеся умеют первоначальный личный опыт 

здорвьесберегающей деятельности. 

4.Учащиеся имеют первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для здоровья человека. Его 

образования, труда и творчества. 

5.Учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровья 

человека. 

Создание 

здорвьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

 

1.Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс. 

Просветительская 

работа 

с родителями 

Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек. 
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Ожидается, что в результате освоения программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни выпускники начальной школы будут  

знать: 

правила перехода дороги, перекрѐстка; 

 правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; особенности жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, которые могут привести с возникновению опасной 

ситуации;  

правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоѐма; 

меры пожарной безопасности при разведении костра; 

 правила личной безопасности в чрезвычайных ситуациях, которые могут возникнуть 

дома, на улице, в общественном месте; опасные погодные явления, наиболее характерные 

для региона проживания; 

основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, препаратов бытовой химии; 

рекомендации по соблюдению мер безопасности при купании, отдыхе у водоѐмов; 

порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

ориентироваться на местности; 

действовать в неблагоприятных погодных условия; 

 действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

 по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при        отравлении 

пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 

Психолого-педагогический мониторинг формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни младших школьников в условия ФГОС 

Основания для разработки: мониторинг обусловлен реальным положением социальной 

обстановки в стране и отражается в рамках нового образовательного стандарта. 

Цель: создание информационных условий для формирования целостного 

представления об уровне психологического и физического здоровья в рамках внедрения 

основной образовательной программы начального общего образования в условия, о 

качественных и количественных изменениях данных компонентов. 

Субъекты: мониторинга: младшие школьники. 

Объект: уровень психического и физического здоровья младших школьников. 

Предмет: выступает процесс психолого-педагогического сопровождения 

формирования здорового образа жизни младших школьников. 

Инструментарий мониторинга: 

анкеты; 

 опросные листы; 

 тесты. 
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Внедряя мониторинг формирования здорового образа жизни младших школьников в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

в условия ФГОС в образовательный процесс процессе, решаем следующие задачи: 

• выработка комплекса показателей, обеспечивающих целостное представление об уровне 

психического и физического здоровья младших школьников; 

• систематизация информации об уровне психического и физического здоровья младших 

школьников; 

• обеспечение регулярного и наглядного представления информации об уровне 

психического и физического здоровья младших школьников; 

• информационное обеспечение анализа и прогнозирования качественных и 

количественных показателей уровня психического и физического здоровья младших 

школьников выработки управленческих. 

Мониторинг формирования здорового образа жизни младших школьников в рамках 

внедрения основной образовательной программы начального общего образования в 

условия ФГОС направлен на выявление уровня следующих показателей: 

- физическое здоровье, через диагностику состояния физического здоровья младших 

школьников («Медицинская экспертная карта» заполняет врач); 

- наблюдение учителя (Методика «Адаптированный и модифицированный вариант 

методики Александровой Э.М. для изучения процесса адаптации»); 

- психологическое здоровье детей, через диагностику самооценки, уровня тревожности 

статуса, отношения к своему здоровью (методика «Лесенка», метод социометрического 

исследования Д. Морино, методика «Эмоциональное отношение к обучению» Андреевой). 

Все результаты измеряются и фиксируются в баллах в таблицах, представленных ниже. 

Тесты и методики, используемые в диагностике имеют три уровня проявленности: 

- ниже среднего (1 балл), 

- средний (2 балла), 

- выше среднего (3 балла). 

«Уровень развития, обучения, воспитания младших школьников» 

Бланковый материал: 

 

№ Ф.И. ученика Результат в баллах 

  Блок 

«Физическое 

здоровье» 

 

Блок 

«Наблюдение 

учителя» 

 

Блок 

«Психологическое 

здоровье» 

 

Суммарный 

балл 

 

      

 

Таким образом, полученный уровень обучения, развития и воспитания каждого 

младшего школьника (значение суммарного балла) можно соотнести с ключами: 

0-3 – низкий, 

4-6 – средний, 

выше 7 – высокий. 
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5.Программа коррекционной работы 

5.1 Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального Закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения одаренных детей с учетом  состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов, оказание им помощи в освоении 

образовательной программы начального общего образования.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей одаренных детей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- возможность освоения обучающимися с ограниченными возможностями  здоровья и 

инвалидами основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации. 

Цель  Программы коррекционной работы – создание и реализация специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  и 

инвалидов посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

В процессе реализации Программы коррекционной работы, решаются следующие задачи: 

- своевременное выявление одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, трудностей их адаптации в образовательной 

организации; 

- определение индивидуальных особенностей и образовательных потребностей одаренных 

детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для выявленной 

категории  одаренных детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в соответствии с индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению одаренными  детьми и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого- медико-педагогической 

помощи одаренным детям и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
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инвалидов с учѐтом особенностей психологического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых коррекционно-развивающих занятий для одаренных 

детей и обучающихся с  нарушениями в физическом и (или) психическом развитии; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

-  оказание родителям (законным представителям) одаренных детей и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа учитывает особые образовательные потребности обучающихся и 

позволяет интегрировать их в любую образовательную организацию. 

Педагогический коллектив гимназии, разрабатывающий и реализующий Программу 

коррекционной работы, руководствуется следующими принципами: 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательной 

деятельности. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования одаренными детьми и детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса об организации обучения одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья  как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

- Принцип учета индивидуальных особенностей. При проектировании образовательной 

деятельности, учитываются не только характер ограничений и нарушений 

психофизического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, возрастные особенности развития, социальная ситуация развития, но и 

индивидуальные черты личности  одаренных детей и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов . 
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- Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы и работы с одаренными детьми через организацию 

соответствующих видов деятельности ребенка.   

- Принцип педагогической экологии,  заключающийся в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, на 

безоценочном отношении, на педагогическом оптимизме и доверии, уважении его 

личности, прав и свобод. 

5.2. Направления работы. Характеристика содержания 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное 

содержание:  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление одаренных детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательной организации.  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление одаренных детей и детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ОО) диагностику одаренности и 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития одаренного ребенка и 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

- системный разносторонний контроль специалистов над уровнем и динамикой развития 

ребенка;  

- анализ успешности коррекционной работы. 

Программа исследования (изучения) ребенка специалистами 

 

Изучение ребенка  Содержание исследования  Где и кем выполняется 

работа  

Педагогическое  - установление объема 

знаний, умений, навыков;  

- выявление трудностей, 

испытывающих ребенком, 

определение условий, при 

которых эти трудности 

могут быть преодолены;  

- особенности личности, 

адекватность поведения 

Педагог, педагог-психолог 

на уроках, занятий 

внеурочной деятельностью  

Диагностические работы  

Беседа с родителями, 

наблюдения во время 

занятий.  
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обучающегося в различных 

ситуациях;  

- обращение учителя при 

затруднениях к другим 

специалистам (психолог, 

дефектолог, 

психоневролог). 

Психологическое  -сбор анамнеза развития 

ребенка: истории развития 

ребенка, характера детско-

родительских отношений, 

средовых факторов, анализ 

жалоб родителей и 

педагогов;  

- обследование ребенка: 

непосредственно и 

изучение работ ребенка, 

диагностические 

мероприятия с целью 

выявления актуального 

уровня психического 

развития, эмоционально- 

волевой сферы ребенка, 

сформированности 

психических функций и 

процессов;  

- анализ материалов 

обследования, выявление и 

раскрытие причин и 

характера особенностей 

психического развития 

ребенка;  

- выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию, 

составление 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов медико-

психолого-педагогического 

сопровождения  

Педагог-психолог;  

форма работы: беседа с 

ребенком, педагогами, 

родителями; наблюдение, 

эксперимент, 

диагностические 

мероприятия  

При необходимости 

направление к дефектологу. 

Медицинское -выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

(изучение медицинской 

Педагог: Наблюдения во 

время перемен, игр  

Врач:  

Обследование ребенка, 
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документации)  

-физическое состояние 

ребенка (возрастные 

изменения в физическом 

развитии), нарушение 

движений, 

расторможенность, 

утомляемость, состояние 

анализаторов  

беседа с родите лями 

Психолого-

логопедическое  

 

-определение актуального 

уровня речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития;  

-уровень развития 

внимания: устойчивость, 

переключаемость, объем, 

работоспособность;  

-уровень развития 

мышления: визуальное, 

понятийное, абстрактное, 

речевое, образное;  

-уровень развития памяти: 

зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная; 

быстрота и прочность 

запоминания;  

-индивидуальные 

особенности, моторика, 

речь 

По рекомендации учителя и 

педагога – психолога 

осуществляется 

сопровождение районным 

логопедом.  

Социально-

педагогическое 

-знакомство с семьей 

ребенка (состав, условия 

воспитания);  

-особенности личности, 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения, 

наличие чувства долга и 

ответственности;  

-соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома;  

-взаимоотношения в 

коллективе: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, 

Учитель: Наблюдения во 

время занятий, в различных 

видах деятельности, 

изучение работ 

обучающихся  

Социальный педагог: 

Посещение семьи ребенка  
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отношение к младшим, 

старшим товарищам;  

-поведение; нарушение в 

поведении.  

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования одаренных детей и коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях Учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий  обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития одаренного ребенка и  ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение учителем и педагогом-психологом индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

- социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Коррекционно-развивающий модуль, разработанный Учреждением, включает в себя 

содержание и формы работы педагогов (учитель, педагог- психолог):  

- ежедневные наблюдения за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности;  

- поддерживание постоянной связи учителя начальной школы с учителями- 

предметниками, педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией 

Учреждения, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики одаренного ребенка и 

обучающегося с ОВЗ с помощью методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования (особенности личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результаты учебы, основные виды трудностей при обучении);  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (учитель начальной 

школы, педагог-психолог, учителя-предметники) направленных на ликвидацию пробелов 

в знаниях (пути ликвидации пробелов, способ подачи учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы);  

-контроль успеваемости и поведения обучающегося;  

- формирование комфортного микроклимата в классе;  

- ведение документации (психолого-педагогический дневник наблюдения);  
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-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов одаренных детей и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их общее развитие;  

-организация коррекционно-развивающих занятий. 

Цель коррекционно-развивающих занятий: коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые коррекционно-развивающими занятиями:  

- создание условий для развития сохраненных функций;  

- формирование положительной мотивации к обучению;  

- повышение уровня общего развития;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы;  

- формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществлениязаданной 

деятельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:  

-принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач;  

- принцип единства диагностики и коррекции;  

- деятельностный принцип коррекции;  

- учет индивидуальных особенностей личности;  

- принцип динамичности восприятия (наличие «препятствий» для решения специально 

разработанных заданий);  

- принцип продуктивной обработки информации;  

- принцип учета эмоциональной окрашенности материала. 

Организация коррекционно-развивающих занятий  

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 

педагогом-психологом пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия находятся за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Занятия ведутся учителем (педагогом-психологом, районным логопедом и дефектологом) 

во внеурочное время индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на 

основе сходства корригируемых недостатков. Помощь оказывается обучающимся, 

испытывающим особые затруднения в обучении; периодически на индивидуальные 

занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие пропуска 

уроков по болезни или невнимательности на учебных занятиях из-за чрезмерной 

возбудимости или заторможенности.  

Часы индивидуальных и групповых коррекционных занятий ориентированы на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей 

обучающихся, поэтому коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. При составлении коррекционно-развивающего 

занятия планируется не столько достижение отдельного результата, сколько на создание 

условий для развития ребенка. При этом учитываются реальные возможности ребенка: 

задания для коррекционных занятий находятся в зоне умеренной трудности, но доступны 
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для ребенка; в дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 

выявления индивидуальных пробелов детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы на следующие годы обучения.  

Консультативная и информационно-просветительская работа  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с одаренными детьми и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательных отношений;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы  с одаренными детьми и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания одаренных 

детей и приѐмов коррекционного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья - направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанными с особенностями образовательной деятельности для детей с 

ОВЗ, со всеми участниками образовательных отношений – обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательной деятельности и сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов Учреждения и специалистов муниципалитета, 

обеспечивающее в образовательной деятельности системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиля; многоаспектный анализ личностного и 
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познавательного развития ребенка; составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка.  

Содержание программы коррекционной работы 

Направления работы  Содержание направления  Методы работы  

I этап. Сбор и анализ информации.  

Цель: выявить детей для учѐта их особенностей развития и оценить возможности 

образовательной среды.  

Диагностика детей. Оценка 

образовательной среды  

Своевременное выявление 

одаренных детей и детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Сбор сведений о 

детях на основании 

диагностической 

информации. Определение 

уровня зоны ближайшего 

развития обучающегося с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Изучение личностных 

особенностей обучающихся 

и условий их семейного 

воспитания.  

 

Входные диагностики: для 

выявления одаренных детей 

и отклонений в развитии 

(заключение школьного 

ПМПк).  

Анкетирование законных 

представителей ребѐнка. 

Сбор и анализ информации.  

II этап. Этап планирования, организации и координации.  

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в освоении образовательной 

программы.  

Коррекционно- 

развивающая работа  

 

Выбор соответствующих 

программ и  

Организация занятий и 

консультаций по  

 

Выбор соответствующих 

программ и методик.  

Организация консультаций и 

занятий для детей, 

нуждающихся в коррекции.  

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 

ребѐнка и коррекция его 

поведения. Социальная 

защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий 

для жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Организация занятий и 

консультаций по выбранным 

программам 

Консультативная работа  

 

Выработка рекомендаций по 

основным направлениям 

Консультации со 

специалистами, беседы и 
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работы  с одаренными 

детьми и обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

Консультирование педагогов 

по выбору методов и 

приемов работы с детьми.  

Консультативная помощь 

семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и 

приемов коррекционного 

обучения ребенка с 

ограниченными 

возможностями здоровья.  

рекомендации законным 

представителям одаренных 

детей и детей, нуждающихся 

в коррекции 

III этап. Контрольно-диагностическая деятельность.  

Цель: выявить соответствие созданных условий и разработанных индивидуальных 

образовательных программ потребностям ребенка.  

Диагностика детей.  

Оценка образовательной 

среды и индивидуальных 

образовательных программ 

учащихся  

Контроль над уровнем и 

динамикой развития 

ребенка.  

Анализ личностного и 

познавательного развития 

ребенка и успешности 

коррекционно-развивающей 

работы  

Промежуточные и итоговые 

диагностики развития 

одаренных детей и детей, 

нуждающихся в коррекции.  

IV этап. Этап регулирования и корректировки.  

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей.  

Корректировка условий и 

форм, методов и приѐмов 

обучения  

 

Обсуждение и принятие 

решений по дальнейшей 

коррекции или по еѐ 

прекращению.  

 

Заседания кафедры 

5.3.Требования к условиям реализации программы 

Требование  Содержание  

Психолого-педагогическое обеспечение  Обеспечение дифференцированных условий 

(оптимальный режим нагрузок, вариативные 

формы получения образования и 

специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПк;  

учет индивидуальных особенностей 

ребенка, соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима, 

использование современных педагогических 

технологий;  
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обеспечение специализированных условий;  

обеспечение здоровьесберегающих условий;  

обеспечение участия всех детей, независимо 

от степени выраженности нарушений их 

развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий;  

развитие системы обучения и воспитания 

одаренных детей и детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение  

 

Диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, 

социального педагога  

 

Кадровое обеспечение  

 

Педагоги; 

педагог-психолог;  

педагоги, прошедшие обязательную 

курсовую подготовку или другие виды 

профессиональной подготовки.  

 

Материально-техническое обеспечение  

 

Создание материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду 

гимназии (специально оборудованные 

учебные места, учебное и медицинское 

оборудование, технические средства 

обучения, помещения для организации 

спортивных и массовых мероприятий, 

питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания).  

 

Информационное обеспечение  

 

Создание информационно-образовательной 

среды;  

использование информационно-

коммуникативных технологий;  

методические пособия и рекомендации по 

всем направлениям и видам деятельности;  
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наглядные пособия;  

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы.  

 

5.4. Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов:  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Это 

первичная диагностика соматического, психического и социального здоровья особого 

ребенка (одаренного и   с ограниченными возможностями здоровья) с использованием 

широкого спектра различных психолого-педагогических методик (тестирование ребенка, 

анкетирование родителей и педагогов, наблюдение, анализ продуктов учебного труда и 

т.п.) Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей. На основе анализа определяются группы детей, которым необходима 

психолого-педагогическая поддержка и коррекционно-развивающее образование.  

Условно можно выделить следующие группы: 

-одаренные дети; 

 -дети с ограниченными возможностями здоровья, которым требуется психолого-

педагогическая поддержка из-за отсутствия проблем в развитии на данный момент и в 

перспективе;  

-дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие предпосылки к 

возникновению тех или иных проблем в развитии, по отношению к которым 

соответственно требуется профилактическая коррекционно-развивающая работа;  

-дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие проблемы в развитии на 

данный момент и требующие системной многоаспектной и длительной коррекционно-

развивающей работы.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 

образовательная деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 

и процесс сопровождения одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы.  

5.5. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов гимназии, обеспечивающее системное 



262 

 

 

сопровождение одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребѐнка. Формой организованного взаимодействия специалистов в гимназии 

являются консилиумы и службы сопровождения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям) в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Максимально полно представлено социальное партнѐрство, как профессиональное 

взаимодействие Учреждения с внешними ресурсами, включающее:  

- сотрудничество с другими организациями: ГБУЗ «МЛПУ № 19 Канавинского района»; 

Центром социально-психологической реабилитации детей и подростков, районной ПМПК 

и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

5.6. Условия реализации программы 

Вера в ребенка.  

Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  

Темп продвижения каждого учащегося определяется его индивидуальными 

возможностями.  

Постоянное отслеживание продвижения каждого обучающегося.  

В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ребенка, выявление 

в процессе диагностики.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется систематически и регулярно.  

5.7. Планируемые результаты коррекционной работы: 

-сохранение и повышение потенциала одаренных детей; 

-повышение уровня общего развития учащихся;  

- восполнение пробелов предшествующего развития и обучения;  

- формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков;  

- коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи;  

- направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
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III. Организационный раздел 

Организационный раздел  Основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивающий возможность реализации принципов государственно-

общественного управления и создание необходимых условий для достижения 

планируемых результатов и успешной социализации обучающихся, включает: 

1.  Учебный план;  

2. План внеурочной деятельности; 

3. Систему кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических условий, учебно-методических и информационных условий; 

4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

3.1.Учебный план начального общего образования МАОУ «Гимназии №2» 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, устанавливает количество 

занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется гимназией через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. Основными организационными 

механизмами реализации образовательной программы начального общего образования 

являются учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности. 

Учебный план «Гимназии №2» является важнейшим нормативным документом по  

реализации Федерального государственного образовательного стандарта. Учебный план 

начального общего образования обеспечивает  реализацию требований Стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его 

реализации. Содержание образования  при получении  начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Примерный учебный план является основой для разработки учебного плана 

образовательной организации: 

 -состав учебных предметов; 

 -недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам, учебным предметам;  

-максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

Учебный план начального общего образования гимназии состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного содержания 

программ учебных предметов, определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей: «Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и 
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естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». 

Обязательная часть определяет также учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. Общие 

характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования (в т. ч. по русскому языку, 

литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему миру, основам 

религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, 

физической культуре), приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности» Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ «Гимназии №2». Для развития потенциала 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья гимназией  разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в рамках которых формируются индивидуальные учебные 

программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). 

Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается педагогической и 

психологической поддержкой.  

Начальная школа работает в режиме 5-дневной (1-е - 3-е классы, 4г, 4д  из 1 и 2 здания) и 

6-дневной (4а, 4б, 4в классы 1 здания)  учебной недели. Продолжительность урока в 

первом классе составляет 35-40 минут. Организация учебного процесса первоклассников в 

рамках пятидневной учебной недели исключает вариативную часть учебного плана. В 1-м 

классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.28-10  обучение осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе  - 

мае – по 4 урока по 40 минут каждый;  

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся  и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 
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Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821- 10), 

утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010, учебная нагрузка в первых классах увеличивается до 21 учебного часа в 

неделю. Данное увеличение поясняется пунктом 10.20. данного документа 

"…рекомендуется проводить не менее 3-х часов физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объѐме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается". Таким образом, учитывая 

новые СанПиНы, вступившие в силу с 1 сентября 2011 года, и изменения, внесенные в 

федеральный базисный учебный план и примерные  учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, приказами Министерства образования и науки РФ, 

согласно Письму Министерства образования Нижегородской области от 08.04.2011 №316-

01-52-1403/11 «О введении третьего часа физической культуры» на уровне начального 

общего образования вводится третий час физической культуры и увеличивается 

максимально допустимая недельная нагрузка с 20 часов до 21 часа, во 2-4 классах с 22 до 

23 часов (при 6-дневной учебной неделе – до 26 часов).  

Во 2-4 классах продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы: 

1. Пятидневная и шестидневная  учебная неделя. 

2. Начало занятий в 8.30. 

3. Продолжительность уроков  - 45 минут. 

4. Продолжительность перемен  - от 10 до 20 минут 

5.Продолжительность  занятий по внеурочной деятельности,  кружков (творческих 

объединений) - 45 минут, перерыв между уроками и занятиями по внеурочной 

деятельности не менее 45 минут. 

6. Перерыв между занятиями в кружках (творческих объединениях) – 10 минут. 

7. Факультативные занятия по учебному плану не предусмотрены. 

8. Индивидуально-групповые занятия в 1-4 классах. 

Английский язык в гимназии изучается  со 2 класса. При проведении занятий по  

изучению английского языка (2—4 классы) осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых ресурсов 

возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. Продолжительность 

учебного года при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 

первом классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 

в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. График 

организации образовательной деятельности определяется Календарным учебным 

графиком, утверждаемым в гимназии  перед началом нового учебного года. В 

соответствии с целями и задачами образовательной программы гимназией выбрана 

предлагаемая  система учебников, содержание которых соответствует федеральным 

государственным образовательным стандартам. При комплектовании УМК гимназия 

предоставила учителям-предметникам, преподающих в начальных классах английский 

язык, физическую культуру выбор учебников из учебников Федерального перечня.  
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Учебный план на 2017-2018 учебный год 

Начальное общее образование 

1- е классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

1а 1б 1в 1г 1д 

Русский язык и 

литературное чтение 

Обучение письму 4- 4- 4- 4- 4- 

Русский язык -4 -4 -4 -4 -4 

Обучение чтению 4- 4- 4- 4- 4- 

Литературное чтение -4 -4 -4 -4 -4 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

0 0 0 0 0 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка при пятидневной  

неделе 

20 20 20 20 20 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык  

 

 

1 1 1 1 1 

Максимально допустимая  аудиторная 

недельная  нагрузка при пятидневной  

неделе 

21 21 21 21 21 
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2-е классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

2а 2б 2в 2г 2д 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Обязательная нагрузка при пятидневной 

неделе 

22 22 22 22 22 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык  

 

 

1 1 1 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной  неделе 

23 23 23 23 23 
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3-е классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

3а 3б 3в 3г 3д 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Обязательная   

нагрузка при 

пятидневной  неделе 

 

23 23 23 22 22 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык  

 

 

- - - 1 1 

Максимально 

допустимая  

аудиторная недельная 

нагрузка при 

пятидневной  неделе 

 23 23 23 23 23 
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4-е классы 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

4а 4б 4в 4г 4д 

Русский язык  и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 3 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 2 2 

Математика 

и  информатика 

Математика 4 4 4 4 4 

Информатика и ИКТ 1 1 1 - - 

Обществознание 

и естествознание 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 3 3 3 3 3 

Обязательная  нагрузка при шестидневной 

неделе 

26 26 26   

Обязательная  нагрузка при пятидневной 

неделе 

   22 22 

Индивидуально- 

групповые занятия 

-русский язык 

 

-  

 

 

- - 1 1 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при шестидневной  неделе 

26 26 26   

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка при пятидневной  неделе 

   23 23 
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Учебный план 

начального общего образования 

(годовой) 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

 классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 170/136 170/136 608/540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136/102 540/506 

Иностранный 

язык 

Английский язык 

язык 
– 68 68 102/68 238/204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Информатика - - - 34/0 34 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 782/748 884/748 3074/2904 

Индивидуально-групповые занятия 

(часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

33 34 0/34 0/34 67/68 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 884/782 3141/3039 

 

Итого за 4 года учебная нагрузка в начальной школе МАОУ «Гимназии №2» составляет 

3141/3039 часа. Т. к. произошла реорганизация гимназии (слияние с МБОУ «Школа 

№143») параллели 3-х и 4-х классов учатся по разным УМК («Гармония» и «Школа 

России»), поэтому у классов разная нагрузка. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 3039 и более 

3345 часов. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. В качестве 

организационного механизма реализации внеурочной деятельности в МАОУ «Гимназии 

№2» используется план внеурочной деятельности - 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 

направлений и форм внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

В соответствии с  требованиями ФГОС  второго поколения внеурочная деятельность 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и  

рассматривается как важная и неотъемлемая часть образования детей младшего 

школьного возраста,  осуществляемая во второй половине дня, направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

 улучшить условия для развития ребенка;  

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

    План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). В том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, 

«круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики, на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности определяет состав  и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне  начального 

общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей гимназии. Гимназия самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. 
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 Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, 

в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определяет МАОУ «Гимназия № 2». 

Очевидны и преимущества в использовании внеурочной деятельности для закрепления и 

практического использования отдельных аспектов содержания программ учебных 

предметов, курсов. 

      Режим организации внеурочной деятельности 

 1. Внеурочные занятия проводятся в гимназии, после 45-минутной динамической паузы.  

2. Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группой детей, сформированной на 

базе класса, с учѐтом выбора обучающихся и их родителей, по отдельно составленному 

расписанию.  

3. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут. 

При этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность 

занятий зависит от возраста и вида деятельности».  

4. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные занятия, 

рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 минут в день для 

обучающихся 1 – 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов.  

5. Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждается приказом директора. 

 6. План включает в себя следующие нормативы: 

 - недельная (максимальная) нагрузка на учащихся: до 10 часов; - продолжительность 

учебного года составляет: 1 классы – 33 недели; 2-4 классы - 34 недель. 

 - продолжительность учебной недели: 5 дней – 6 дней.  

7. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

           Направления и формы организации внеурочной деятельности  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации. 

Организационная модель внеурочной деятельности – оптимизационная. 
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Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации  внутренних ресурсов МАОУ  

«Гимназии № 2» предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения. 

Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Важная роль отводится тьютору. Тьюторы организуют свою работу в соответствии 

с планом и календарным графиком внеурочной деятельности. Основными направлениями 

деятельности тьютора   являются: 

1. Обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета и возраста обучающихся. 

2. Содействие социализации обучающихся, формированию у них общей культуры, 

осознанному выбору ими и последующему освоению профессиональных образовательных 

программ. 

Внеурочная деятельность 

Классное 

руководство  

 

Деятельность 

классных 

руководителей 

согласно планам 

воспитательной 

работы. 

 

Организация 

семейных клубов. 

Тьюторство 

Тьюторы - педагоги 

начальной школы, 

которые 

обеспечивают 

сопровождение 

ребенка в 

образовательном 

пространстве. 

Тьюторы 

организуют свою 

работу в 

соответствии с 

планом и 

календарным 

графиком 

внеурочной 

деятельности. 

Иные 

педагогические 

работники 

Педагог –психолог, 

социальный 

педагог,  

педагог –

организатор, 

библиотекари в 

соответствии с 

должностными 

инструкциями 
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3. Обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 

учебном процессе. 

Тьютор:  

- Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их познавательных интересов. 

- Координирует поиск информации обучающимися для самообразования; 

сопровождает процесс формирования их личности (помогает им разобраться в успехах, 

неудачах, сформулировать личный заказ к процессу обучения, выстроить цели на 

будущее).  

- Совместно с обучающимся распределяет и оценивает имеющиеся у него ресурсы 

всех видов для реализации поставленных целей. 

- Оказывает помощь обучающемуся в осознанном выборе стратегии образования, 

преодолении проблем и трудностей процесса самообразования; создает условия для 

реальной индивидуализации процесса обучения. 

- Обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта, проводит совместный с 

обучающимся рефлексивный анализ его деятельности и результатов, направленных на 

анализ выбора его стратегии в обучении, корректировку индивидуальных учебных 

планов.  

 - Организует взаимодействия обучающегося с учителями и другими педагогическими 

работниками для коррекции индивидуального учебного плана, содействует 

генерированию его творческого потенциала и участию в проектной и научно-

исследовательской деятельности с учетом интересов.  

- Организует взаимодействие с родителями, лицами, их заменяющими, по 

выявлению, формированию и развитию познавательных интересов обучающихся, 

составлению, корректировке индивидуальных учебных (образовательных) планов 

обучающихся, анализирует и обсуждает с ними ход и результаты реализации этих планов. 

- Осуществляет мониторинг динамики процесса становления выбора обучающимся 

пути своего образования.  

- Организует индивидуальные и групповые консультации для обучающихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам устранения учебных трудностей, коррекции 

индивидуальных потребностей, развития и реализации способностей и возможностей, 

используя различные технологии и способы коммуникации с обучающимся (группой 

обучающихся), включая электронные формы (интернет-технологии) для качественной 

реализации совместной с обучающимся деятельности.  

- Поддерживает познавательный интерес обучающегося, анализируя перспективы 

развития и возможности расширения его диапазона.  

- Синтезирует познавательный интерес с другими интересами, предметами 

обучения.  

- Способствует наиболее полной реализации творческого потенциала и 

познавательной активности обучающегося.  

-  Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмотренных 
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образовательной программой образовательного учреждения, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям обучающихся (лицам, их 

заменяющим).  

- Обеспечивает и анализирует достижение и подтверждение обучающимися 

уровней образования (образовательных цензов).  

- Контролирует и оценивает эффективность построения и реализации 

образовательной программы (индивидуальной и образовательного учреждения), учитывая 

успешность самоопределения обучающихся, овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности.  

         - Проводит  кружки (творческие объединения) во внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели внеурочной деятельности состоят в 

минимизации финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном учреждении, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

 

План внеурочной деятельности 

Направления 

внеурочной деятельности 

Количество часов в неделю 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

Общеинтеллектуальное 2 1 2 2 

Общекультурное 2 2 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

3 3 3 3 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 2 2 2 

Комплексная программа 1 1 1 1 

Итого в неделю: 10 ч. 10 ч. 10 ч. 10 ч. 

Итого в год: 330 ч. 340 ч. 340 ч. 340 ч. 

Итого за 4 года: 1350 часов 

 

Направления                                   Форма организации внеурочной деятельности 

Комплексная программа по внеурочной деятельности «Дорогою открытий и добра» (авт. 

Н. Н. Деменева, Т. Я. Железнова, С. К. Тивикова, Н. Ю. Яшина)  - 28 часов – базовый 

уровень и дополнительные формы работы  - 6 часов  

Общеинтеллектуальное  

 

«Мир деятельности» (авт. Л. Г.  Петерсон)  - 34 часа 

«Наглядная геометрия» авт. Т. В. Жильцова, Л. А. Обухова  – 

34 часа 

«Интеллектика. Систематический курс развития 

мыслительных способностей» авт. А. З. Зак (1-4 класс) – 

34часа 

«Мир человека. Мир фантазии. Мир логики» авт. С. И. Гин (2-
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4 класс – 34 часа 

«Занимательная арифметика» авт. О. С. Каляева (3-4 класс) – 

34 часа 

«Развитие памяти и повышение грамотности» авт. В. В. Лайло 

(4 класс) – 34 часа 

«Повышение грамотности и развитие мышления» авт. В. В. 

Лайло (3 класс) – 34 часа 

Общекультурное  «Речевые секреты»  авт. Табатчикова О. В. (на основе учебных 

пособий авт. Т. А. Ладыженской) – 34 часа   

«Путешествие в английский язык»  авт.  Короткова З. А – 35 

часов 

«Секреты театрального искусства»  авт. А. И.  Криворотько – 

72 часа 

«Радость» (вокал) авт. Н. В. Степанова - 34 часа 

«Детская риторика» авт. Т. А. Ладыженская (1-4 класс) – 34 

часа 

«Радуга речи» авт. О. Л. Соболева (2 класс) – 34 часа. 

«Как научить вашего ребенка писать сочинение» авт. С. А. 

Есенина (2-4 класс) – 34 часа 

«Образ и мысль» авт. С. К. Тивикова, И. И. Бондарева (1-4 

класс) – 34 часа 

Спортивно-

оздоровительное  

Легкая атлетика авт. Г. А. Колодницкий, В. С. Кузнецов, М. В. 

Маслов – 68 часов 

«ИгРусичи» авт. М. К. Приятелева – 36 часов  

«Грация» авт. Чечурина Н.Ю. (1-4 класс) – 34 часа 

«Радость» (хореография) авт. И. Е. Коршунова (1-4 класс) - 34 

часа 

Духовно-нравственное «Основы православной культуры»  авт. Ермилова Е. Г. (1-4 

класс) – 34 часа 

«Родная история» авт. Э. С. Иткин (4 класс) – 34 часа 

Социальное  «Город мастеров» авт. Башева Л. А. – 34 часа 

«Умное перышко» авт. Н. А. Страхова (1-4 класс) – 34 часа 

«МИФ. Мыслители, искатели, фантазеры» авт. Е. В. 

Павинская (2-4 класс) – 34 часа. 

«Путь к успеху» авт. Л. А. Шевцова, Н. В. Кудимова (3-4 

класс) – 34 часа 

«Путь к слову» авт. Г. П. Боровая (2 класс) – 34 часа 

«Мой друг-художник Тюбик» авт. М. В. Трофимов, Т. И. 

Тарабаркина (2 класс) 34 часа 

«Язык мой – друг мой» авт. Г. П. Боровая (3 класс) – 34 часа 

«Кембриджский экзамен» авт. З. А. Короткова (3-4 класс) – 34 

часа 
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«Праздники в проекте» авт. З. А. Короткова (2-4 класс) – 34 

часа 

 

В неделю обучающийся получает до 10 часов внеурочной деятельности.  

Содержание и программы курсов внеурочной деятельности смотреть в Приложении 2 

Внеурочная деятельность организована:  

- по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое 

общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 

творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно- оздоровительная 

деятельность; туристско-краеведческая деятельность;  

- в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые 

исследования через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со 

сверстниками, педагогами, родителями. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские научные 

общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется 

по следующим направлениям и включает в себя разнообразные формы работы:  

Направления Решаемые задачи Формы работы 

Спортивно- 

оздоровительное 

направление 

 Формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни;  

 всесторонне 

гармоническое развитие 

личности ребенка;  

 использование 

оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом 

их возрастных, 

психологических и иных 

особенностей;  

 развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом. 

 Работа творческих 

объединений и секций по 

направлению; 

 организация походов 

выходного дня, экскурсий, 

Дней здоровья, подвижных 

игр, «Весѐлых стартов»;  

 проведение утренней 

зарядки, физкультминуток 

на уроках;  

 организация активных 

оздоровительных перемен и 

прогулок на свежем воздухе; 

 соблюдение санитарно-

гигиенических требований; 

 оформление уголков по 

технике безопасности и 

ПДД;  

 проведение инструктажа и 

тематических бесед с 

детьми;  

 проекты «Мое здоровье», 

пропаганда ЗОЖ;  
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 проведение бесед 

школьным врачом по 

профилактике 

заболеваемости.  

 участие в школьных, 

районных и городских 

спортивных соревнованиях 

Общекультурное 

направление 

 Формирование 

ценностных ориентаций 

общечеловеческого 

содержания;  

 становление активной 

жизненной позиции; 

воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и 

экологической культуры;  

 развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства  

 прекрасного, творческих 

способностей;  

 формирование 

коммуникативной и 

общекультурной 

компетенций 

 Работа творческих 

объединений и секций по 

направлению; 

 организация экскурсий, 

выходов в театры;  

 участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне 

Учреждения, района, 

города, области;  

 рукоделие и все виды 

творческой художественной 

деятельности детей;  

 проведение тематических 

классных часов, бесед по 

эстетике внешнего вида 

ученика, культуре 

поведения и речи;  

 проведение классных и 

школьных праздников, 

праздничное оформление 

гимназии  и классных 

комнат;  

 тематические вечера 

эстетической 

направленности; 

 классные и школьные 

конкурсы чтецов 

Общеинтеллектуальное 

направление 

 Формирование навыков 

научно-интеллектуального 

труда;  

 овладение навыками 

универсальных учебных 

действий у обучающихся на 

ступени начального общего 

 Работа творческих 

объединений и секций по 

направлению;  

 участие в предметных 

неделях;  

 библиотечные уроки;  

 конкурсы, экскурсии, 
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образования;  

 обогащение запаса 

учащихся языковыми 

знаниями;  

 способствование 

формированию 

мировоззрения,  

 эрудиции, кругозора. 

олимпиады, научно-

исследовательские 

конференции, деловые и 

ролевые игры;  

 выступления с 

сообщениями на классных 

часах;  

 участие в проектной 

деятельности. 

Духовно- нравственное 

направление 

 Формирование 

общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у учащихся 

гражданской идентичности; 

воспитание нравственного, 

ответственного, 

инициативного и 

компетентного гражданина 

России;  

 приобщение учащихся к 

культурным ценностям 

своей этнической или 

социокультурной группы; 

 сохранение базовых 

национальных ценностей 

российского общества;  

 последовательное 

расширение и укрепление 

ценностно- смысловой 

сферы личности. 

 Работа творческих 

объединений и секций по 

направлению;  

 проведение тематических 

классных часов, бесед о 

духовности,  

 культуре поведения и 

речи; 

 участие в конкурсах на 

уровне школы, района, 

области.  

 рукоделие и все виды 

творческой художественной 

деятельности детей; 

 проведение школьных 

праздников;  

 экскурсии.  

 тематические вечера 

духовно- нравственной 

направленности. 

Социальное направление  Формирование 

психологической культуры 

и коммуникативной 

компетенции для 

обеспечения эффективного 

и безопасного 

взаимодействия в социуме  

формирование способности 

обучающегося сознательно 

выстраивать и оценивать 

отношения в социуме;  

 становление 

гуманистических и 

 Работа творческих 

объединений и секций по 

направлению;  

 тренинги;  

 ролевые игры.  

 участие в работе 

волонтерского движения;  

беседы, занятия с 

социальным педагогом;  

 занятия с психологом;  

 оказание помощи 

ветеранам ВОВ;  

 участие в социальных 
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демократических 

ценностных ориентаций; 

 формирование основы 

культуры межэтнического 

общения;  

 формирование отношения 

к семье как к основе 

российского общества; 

 воспитание у младших 

школьников почтительного 

отношения к родителям, 

осознанного, заботливого 

отношения к старшему 

поколению;  

 формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

социально-значимая 

деятельность. 

проектах;  

 работа в органах 

ученического 

самоуправления 

 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей разрабатываются и проводятся 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные занятия. При организации внеурочной деятельности учащихся 

используются возможности школы, учреждений дополнительного образования, культуры, 

спорта и других организаций. В летний период организуется работа детского 

оздоровительного лагеря «Канавинская карусель». Общешкольные мероприятия являются 

компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с 

интересами и склонностями. 

Предполагаемые результаты реализации внеурочной деятельности 

Содержание программ внеурочной деятельности ориентировано на достижение 

обучающимися метапредметных, личностных результатов, развитие творческих, 

коммуникативных способностей, формирование духовно-нравственных ценностей, 

культуры здорового образа жизни. В ходе организации внеурочной деятельности у 

школьников будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 В сфере личностных универсальных учебных действий - формирование у 

обучающихся правильного отношения к окружающему миру, этических и нравственных 

норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности. 
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 В сфере регулятивных универсальных учебных действий – формирование знаний, умений 

и способов деятельности, определяющих степень готовности обучающихся к 

дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков самообразования, контроля и 

самооценки.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий – овладение 

обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами 

деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной). В 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий -умение адаптироваться к 

окружающей природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру 

Результаты: 

1.Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками 

знаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах 

поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об истории своей семьи и 

Отечества; о русских народных играх; о правилах конструктивной групповой работы: об 

основах разработки социальных проектов и организации коллективной творческой 

деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

о правилах проведения исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие 

ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, 

труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации 

и организации совместной деятельности с другими детьми. Достижение всех трех уровней 

результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать об эффективности работы 

по вопросам воспитания и социализации детей. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности обучающихся  

Цель мониторинга – отслеживать, являются ли (и в какой степени) воспитывающими те 

виды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. Такой мониторинг необходим, 

во-первых, для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания и, во-вторых, оперативно вносить изменения в набор видов 

внеурочной деятельности на основе данных о посещаемости тех или иных занятий. В 

данной ООП необходимо ясно зафиксировать, что воспитание – это управление 

процессом развития личности ребенка (человека) через создание благоприятных условий. 

В связи с таким определением понятия «воспитание» предметом диагностики является 

изучение личности обучающегося и создаваемые во внеурочной деятельности условия 

развития личности. Исходя из этого, выделяется два основных предмета диагностики. 

Первый предмет диагностики – это личность самого младшего школьника. Основные 

вопросы, на которые необходимо все время находить ответы: в каком направлении 

происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие 
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отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому себе складываются у него в 

процессе воспитания? Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно их 

важнейших условий развития личности ученика. Современный ребенок развивается как 

личность в нескольких разных коллективах – разных по характеру деятельности, по 

способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, 

по длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: 

за счет одних своих свойств он может порождать процессы нивелировки личности, ее 

усреднения, за счет других – развивать индивидуальность ученика, его творческий 

потенциал. 

Способы диагностики: наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием младших школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно - деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Анализ письменных работ 

школьников: сочинений, эссе, статей в школьную газету и т.д. Эти способы раскрывают 

качественную сторону личностного развития детей.  

3.3.Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Требования к условиям реализации ООП НОО представляют собой систему требований к 

кадровым, психолого-педагогическим, финансовым, материально- техническим, учебно-

методическим условиям, информационному обеспечению, а также требований к 

психолого-педагогическим условиям. Интегративным результатом реализации требований 

является создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость, 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 - гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; - комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам.  

В целях обеспечения реализации ООП НОО в Учреждении для участников 

образовательной деятельности создаются условия, обеспечивающие возможность:  

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в т.ч. детьми с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-выявления и развития способностей обучающихся через художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, используя возможности образовательных 

организаций дополнительного образования детей;  

 -работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  
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-участие обучающихся, их родителей (законных представителей0, педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 -эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(внеурочная деятельность), в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой Учреждения, и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 -использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников;  

-включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

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

действия;  

-обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской 

Федерации; 

 -эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования.  

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО разработана гимназией, на 

основе соответствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы начального 

общего образования. При разработке системы условий учитывались особенности 

гимназии, взаимодействие ее с социальными партнерами.  

 

Условия Имеющиеся 

условия 

Необходимые 

изменения 

Механизмы 

достижения 

целевых 

ориентиров 

Сетевой 

график по 

формирова

нию 

необходимо 

й системы 

условий 

Контроль за 

состоянием 

системы 

условий 

Кадровые 

условия 

Укомплектованность  необходимыми педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

 

Наличие 

квалифицирован

ных кадров 

(учителя 

Ротация 

педагогических 

кадров (учителя 

нач. школы 

Должностные 

инструкции 

педагогичес 

ких 

Утвержде 

ние сетевого 

графика 

внедрения 

Анализ 

условий (в т.ч. 

кадровых) 

реализации 



284 

 

 

начальной 

школы, учителя-

предметники, 

преподающие в 

начальных 

классах). 

 

Приведены в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС НОО и 

Единым 

квалификационн

ым 

справочником 

должностей 

должностные 

инструкции 

работников ОО 

преподающие 

технологию/инфор

матику)  

 

Привлечение 

учителей 

начальных классов  

к ведению новых 

учебных курсов в 

начальной школе 

(ОРКСЭ) 

работников. 

 Изменения 

тарифика- 

ционной 

нагрузки. 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

(проблемные 

курсы) 

учителями нач. 

школы, 

учителями- 

предметниками

. 

ФГОС НОО учебного плана 

и плана 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

реализации 

ФГОС 

 Уровень квалификации педагогических работников 

Соответствие 

уровня 

квалификации 

работников ОУ 

квалификационн

ым 

характеристикам 

по 

соответствующе

й должности. 

 

Профессиональн

ая подготовка и 

методическое 

сопровождение 

педколлектива, 

осуществляющег

о введение 

стандартов 

второго 

поколения 

Повышение уровня 

квалификации 

молодых 

специалистов и 

педагогов, вновь 

прибывших в ОО 

План по 

осуществле 

нию внутри 

школьного 

контроля  

 

Аттестация 

педагогов (в 

т.ч. 

«соответствие 

занимаемой 

должности»)  

 

Создание 

условий для 

обучения 

педагогов 

имеющих 

среднее 

специальное 

образование, в 

педВУЗах 

(заочная 

форма)  

Согласно 

Плану 

внутри 

школьного 

контроля  

 

Представле 

ние учителя 

на 

аттестацию 

(соответст 

вие зани 

маемой 

должности) 

(в течение 

учебного 

года, 

согласно 

плану- 

графику) 

 

 Предостав 

ление 

учебного 

Реализация 

Плана 

внутришколь 

ного контроля  

 

Мониторинг 

уровня 

квалификации 

педработников 

ОО  

 

Оптималь 

ность плана- 

графика 

повышения 

квалификации 

педработни 

ков, плана 

методической 

работы в связи 

с введением 

Стандартов 
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Методическое 

сопровож 

дение 

педагогическог

о коллектива  

отпуска (в 

течение 

учебного 

года) 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

 Освоение 

дополнительных 

профессиональн

ы х программ по 

профилю 

педагогической 

деятельности не 

реже 1 раза в три 

года  

 

100% - ое 

прохождение 

педагогическими 

работниками 

курсовой 

подготовки в 

области ИКТ  

 

Организация 

внутришкольной 

методической 

работы в рамках 

введения ФГОС 

НОО 

Прохождение 

молодыми 

специалистами и 

педагогами, вновь 

прибывшими в ОО, 

курсовой 

подготовки в 

области ИКТ  

 

Использование в 

образовательном 

процессе 

современных 

образовательных 

технологий 

деятельностного 

типа  

 

 

План-график 

прохождения 

курсовой 

подготовки  

 

Заявка на 

прохождение 

курсовой 

подготовки на 

базе НИРО, 

НГПУ 

 

Организация 

прохождения 

курсовой 

подготовки по 

накопительной 

системе 

/дистанционно/ 

 

 

Корректи 

ровка плана 

прохожде 

ния 

курсовой 

подготовки 

педработник

ами (август- 

сентябрь)  

 

Прохождени

е курсовой 

подготовки 

в 

календарно 

м году 

согласно 

план- 

графика  

 

Повышение 

профессиона

льного 

мастерства 

педагога в 

соответстви

и с планом 

методическо

й работы (в 

течение 

учебного 

года) 

Контроль 

выполнения 

плана- графика 

прохождения 

курсовой 

подготовки 

 

 Контроль 

использования 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

современных 

педтехнологий 

(в т.ч. в 

области ИКТ)  

 

Анализ 

деятельности 

ОО по 

направлению 

«Повышение 

профессион 

ального 

мастерства 

педагога» 

Психолого

-педагоги-

ческие 

Преемственность в реализации программ дошкольного и начального общего 

образования 

 Нормативно- 

правовая база 

Отработка системы 

в организации 

Использование 

современных 

Реализация 

программ 

Самоанализ 

ООП дошколь 
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(разработаны 

ООП 

дошкольного и 

начального 

образования 

согласно 

требованиям к 

структуре ООП)  

 

Организация на 

базе ОО «Школы 

будущего 

первоклассника» 

(преемственност

ь в выборе 

программ 

предшкольного и 

школьного 

образования) 

Преемственность 

программ 

формирования 

УУД 

преемственных 

связей  

 

Преемственность 

форм организации 

образовательной 

деятельности 

(организация 

учебного 

сотрудничества; 

вариативность 

коллективной, 

индивидуальной, 

групповой, парной 

работы)  

 

Комплексный 

подход к оценке 

результатов 

образования – 

личностных, 

метапредмет ных и 

предметных УУД 

педагогичес 

ких технологий 

педагогами 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

как средство 

обеспечение 

преемственнос

ти  

 

Преемствен 

ность в 

использовании 

программ 

дошкольного и 

начального 

общего 

образования 

 

 Содержание и 

процедура 

оценки 

личностных, 

метапредмет 

ных и 

предметных 

результатов 

(совместная 

разработка)  

 

Уровневый 

подход к 

представле 

нию 

планируемых 

результатов и 

инструментари

ю для оценки 

достижения 

результатов 

формирован 

ия УУД 

дошколь 

ника и 

младшего 

школьника 

(сентябрь, 

январь, май) 

 

 Реализация 

в течение 

учебного 

года 

совместно го 

плана 

работы 

образовател

ьных 

организаций  

 

Организа 

ция работы 

«Школы 

будущего 

превоклас 

сника» 

(сентябрь- 

май) 

ного и 

начального 

общего 

образования: 

соотношение 

обязательной 

части и части, 

формируемой 

участниками 

образователь- 

ной 

деятельности 

 

Анализ 

использования 

педагогами 

образователь- 

ных 

организаций 

педтехнологий 

дея 

тельностного 

типа 

 

 Определение 

уровня сфор 

мированности 

УУД выпуск 

ника 

дошкольног о и  

начального 

общего уровня 

образования, 

(результаты 

промежу 

точных и ито 

говых работ) 

 

 Определение 

готовности к 

школе ребенка, 

посещающего 

«Школу 

будущего 
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первоклас 

сника»  

 

Анализ 

реализации 

плана работы 

по преемствен 

ности 

 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

 Учет специфики 

видов деятельности 

дошкольника, 

обеспечивающих 

становление 

предпосылок 

учебной 

деятельности к 

моменту 

поступления в 

школу 

Совместные 

теоретические 

и практические 

семинары 

педагогов 

образовательн

ых 

организаций  

 

Участие в 

работе 

Конференций 

образовательн

ых 

организаций, 

педагогичес 

ких советов 

 Информация о 

выборе 

родителями 

(законными 

представите 

лями) 

первокласс 

ников ОО для 

получения 

начального 

общего 

образования 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, административных работников, родителей (законных 

представителей) 

 Компетентность 

педагогических 

работников ОО, 

соответствующа

я новым 

квалификационн

ым 

характеристикам 

и должностным 

инструкциям 

Ведение 

методической 

поддержки 

педагогов, 

осуществляющих 

реализацию ООП 

НОО  

 

Совершенство- 

вание методов 

должностного 

контроля 

образовательной 

деятельности 

Проведение 

комплексных 

мониторинговы

х исследований 

результатов 

образователь- 

ной 

деятельности и 

эффективно- 

сти инноваций 

В течение 

учебного 

года 

Разработка 

плана и 

осуществление 

внутри 

школьного 

контроля 

реализации 

ФГОС НОО 

(нормативно-

правовое, 

финансово- 

экономи 

ческое, 

кадровое, 

информаци 
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онное, 

материально-

техническое 

направления)  

 

Информация о 

выборе 

родителями 

перво 

классников ОО 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса 

Дифференциаци

я и 

индивидуализац

ия обучения, 

использование 

современных 

педтехнологий, 

организация 

обучения по 

индивидуальном

у плану на дому 

Развитие 

направлений: 

формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников; 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

обучающихся; 

поддержка детских 

объединений, 

ученическое 

самоуправление 

Корректировка 

разделов ООП 

НОО: 

«Программа 

формирования 

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни», 

«Программа 

формирования 

УУД», 

«Система 

условий 

реализации 

ООП НОО» 

В течение 

года по 

результатам 

входной 

(сентябрь), 

промежуточ

ной 

(декабрь) и 

итоговой 

(апрель- 

май) 

диагностик 

возможносте

й и 

способносте

й уч-ся 

состояния 

психологиче

ского 

здоровья 

обучающихс

я 

Мониторинг 

возможностей 

и способност 

ей обучающих 

ся 

 

 Выявление 

одаренных 

детей, детей с 

ОВЗ 

 Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

класса 

Развитие 

направления 

психолого- 

педагогического 

сопровождения на 

уровне ОО; 

индивидуальное 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Курсовая 

подготовка 

педагогов- 

психологов, 

учителей 

начальных 

классов по 

обозначенной 

проблеме 

Планирован

ие 

деятельност 

и ОО 

(раздел 

«Методичес

кая работа 

ОО») – 

(июнь- 

Анализ 

деятельност и 

ОО по 

направлению 

«Психолого- 

педагоги 

ческое 

сопровож 

дение 
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август)  

 

План- 

график 

прохождени

я курсовой 

подготовки 

(декабрь) 

участников 

образовател 

ьных 

отношений 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Проведение 

диагностических 

процедур, 

консультировани

я обучающихся, 

педагогов, 

родителей 

Развитие 

направлений 

психолого- 

педагогического 

сопровождения: 

развивающая 

работа, 

просвещение, 

профилактика 

Укомплекто 

ванность 

кадрами 

(педагог- 

психолог для 

сопровожде 

ния реализации 

ФГОС НОО)  

 

Использование 

кадрового 

ресурса 

(учитель нач. 

классов, 

педагог- 

психолог)  

 

Разработка и 

утверждение 

Программы 

коррекцион 

ной работы, 

внесение 

изменений в 

связи с 

изменениями в 

законодательст

ве 

 Мониторинг 

возможностей 

и способност 

ей обучающих 

ся  

 

Выявление 

одаренных 

детей, детей с 

ОВЗ  

 

Независима я 

оценка 

Программы 

коррекцион 

ной работы 

Финансов

ые 

Обеспечение ОО возможности исполнения требований ФГОС НОО 

Осуществляется 

в объеме не 

ниже 

установленных 

нормативов 

Эффективное 

управление 

образовательной 

организацией с 

использованием 

Разработка 

нормативно- 

правовых 

документов на 

организацию 

сентябрь- 

декабрь 

Контроль 

обеспечения 

финансового 

сопровожде 

ния введения 
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финансирования 

образовательног

о учреждения  

 

Разработаны 

локальные акты 

о порядке, 

условиях новой 

системы оплаты 

труда, выплат 

стимулирующег

о характера 

ИКТ и 

современных 

механизмов 

финансирования 

платных 

допуслуг  

 

Заключение 

дополнитель 

ных 

соглашений к 

трудовому 

договору с 

педработникам

и, предусмат 

ривающих 

порядок, 

критерии, 

показатели и 

размеры 

установления 

выплат 

стимулирующе

го характера 

ФГОС НОО 

(наличие 

локальных 

актов, 

регламетирую

щих условия 

оплаты труда 

педработни 

ков; наличие 

допсоглаше 

ний к трудово 

му договору; 

обеспечен 

ность 

финансовых 

условий 

реализации 

ООП) 

Мониторинг 

возможностей 

системы 

дополнител 

ьного 

образования 

обучающихся 

Обеспечение реализации обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

Разработка и 

реализация 

финансового 

механизма 

приобретения 

учебников и 

учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС НОО 

    

Материал

ьно- 

техническ

ие 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности, 

санитарно-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда, своевременных сроков и необходимых объектов текущего и капитального 

ремонта 
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 Разработка 

Положений об 

объектах 

инфраструктуры 

   

Соответствие материально-технической базы санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

Материально- 

техническая база 

соответствует 

санитарным и 

противопожарны 

м нормам, 

нормам охраны 

труда 

Аттестация 

кабинетов  

 

Организация 

уроков 

физкультуры в 

связи с введением 

обязательного 

третьего часа 

Положение об 

аттестации 

кабинета 

 

 Оборудование 

спортивного 

зала для 

проведения 

уроков 

физкультуры в 

начальной 

школе 

2011- 

2015гг. 

Паспорт 

кабинета  

 

Специально 

оборудованное 

помещение для 

проведения 

уроков 

физкультуры в 

начальной 

школе в 

соответстви и с 

СанПин 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности 

Оснащение ОО 

современной 

компьютерной 

техникой и 

учебным 

оборудованием  

 

Учебные 

кабинеты 

начального 

уровня 

образования с 

автоматизирован

ным рабочим 

местом учителя 

Учебные кабинеты 

всех классов 

начальной школы с 

автоматизированн

ым рабочим 

местом учителя 

 

 Обеспечение в 

кабинетах 

начальной школы 

выхода в Интернет 

Материально- 

технические 

средства для 

оборудования 

кабинетов 

начальной 

школы 

2011- 2013 

г.г 

Аттестация 

кабинетов  

 

Паспорт 

кабинета 

Учебно- 

методичес

кое и 

информац

ион ное 

обеспечен

ие 

Комплексность оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП НОО 

Оснащение ОО 

современной 

компьютерной 

техникой и 

учебным 

оборудованием 

Использование 

информационных 

ресурсов ОО  

 

Внедрение в 

образовательну ю 

Курсовая 

подготовка 

педагогичес 

ких и 

управленчес 

ких кадров  

Курсовая 

подготовка в 

области 

ИКТ  

 

Ежемесяное 

Контроль 

использования 

информационн

ых ресурсов 

ОО (сайт, 

школьная 
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 Подготовка 

педагогических 

и 

управленческих 

кадров к 

использованию 

ИКТ  

 

Заключение 

договоров о 

взаимодействии 

с ОО 

дополнительного 

образования по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

школьников 

деятельность ИКТ, 

используемых на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

 

Эффектив 

ность 

использования 

информацион 

ных ресурсов  

 

Наличие 

локальных 

актов, 

регламентирую

щих 

проведение 

Публичных 

отчетов, 

Конференций и 

т.д. 

обновление 

информа 

ции о 

реализации 

ООП НОО 

на 

школьном 

сайте, 

информацио

нном стенде; 

в школьной 

газете 

(декабрь – 

апрель) 

газета, 

буклеты, 

информаци он 

ные стенды) 

для 

размещения 

информаци и о 

реализации 

ООП НОО 

(Материалы 

Конференций, 

Публичных 

отчетов, и т.д.) 

 

 Участие 

педагогов и 

обучающихся в 

проектах и 

программах , 

связанных с 

решением 

задач, 

определяемых 

ФГОС НОО 

Качество обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП НОО 

 Разработка и 

утверждение 

ООП НОО  

 

Внесение 

изменений в 

устав ОО с 

учетом 

требований 

ФГОС  

 

Приведение в 

соответствие с 

требованием 

ФГОС НОО и 

Единым 

квалификационн

ым 

Обновление 

содержания ООП 

НОО в 

соответствии с 

изменениями 

законодатель ной 

базы, динамикой 

развития системы 

образования, 

запросов 

обучающихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

 

 «Внешняя» 

экспертиза ООП 

НОО 

Инновационная 

деятельность 

ОО (городская 

эксперимен 

тальная 

площадка)  

 

Создание 

координационн

ого совета по 

введению 

ФГОС НОО 

 

 

Внесение 

изменений в 

ООП НОО в 

соответст 

вии с 

изменения 

ми законода 

тельной 

базы 

(январь)  

 

«Внешняя» 

экспертиза 

ООП НОО 

Результаты 

«Внешней» 

экспертизы 

ООП НОО  

 

Результаты 

«Внутренней» 

экспертизы 

ООП НОО (с 

учетом 

внесенных 

изменений)  
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справочником 

должностных 

инструкций 

работников 

Учреждения  

 

Организация 

образовательног

о процесса в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС (в т.ч.- 

организация 

внеурочной 

деятельности) 

 Обеспеченность учебниками с электронными приложениями, учебно- методической 

литературой 

 Укомплектованн

ость библиотеки 

организации, 

осуществляюще

й 

образовательную 

деятельность 

печатными 

образовательным

и ресурсами на 

русском языке 

по всем учебным 

предметам 

учебного плана  

 

Наличие 

библиотечного 

фонда 

дополнительной 

литературы 

Укомплектова 

нность библиотеки 

организации, 

осуществляющ ей 

образовательну ю 

деятельность ЭОР 

по всем учебным 

предметам 

учебного плана  

 

Обеспеченность 

учебно- 

методической 

литературой и 

материалами на 

русском языке  

 

Детская 

художественна я и 

научно- 

популярная 

литература, 

справочно- 

библиографиче 

ские и 

периодические 

издания, 

Приобретение 

ЭОР по всем 

учебным 

предметам 

учебного плана 

Норма 

обеспеченно

сти 

образовател

ьной 

деятельност

и: не менее 

одного 

учебника в 

печатной 

(электронно

й) форме на 

каждого 

обучающего

ся по 

каждому 

учебному 

предмету 

входящему в 

обязательну

ю часть 

учебного 

плана ООП 

НОО 

Журнал 

регистрации 

выхода 

участников 

образовател 

ьных 

отношений на 

школьный сайт 

 

 Тираж 

школьной 

газеты; 

периодичность 

еѐ издания; 

количество 

участников 

выпуска газеты  

 

Наличие в 

школьной 

библиотеке 

накладных на 

печатные 

образовател 

ьные ресурсы 
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сопровождающ ие 

реализацию ООП 

НОО 

Доступ ОУ к печатным и электронным образовательным ресурсам (в т.ч. 

федеральной и региональной базы данных ЭОР) 

Обеспечение 

доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информацион 

ным ресурсам 

Интернета, 

учебной и 

художественной 

литературе, 

множительной 

технике для 

тиражирования 

учебных и 

методических 

материалов 

Обеспечение 

доступа 

участников 

образовательных 

отношений к ЭОР, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных ЭОР  

 

Компетентность 

участников 

образовательных 

отношений в 

применении ИКТ 

Автоматизиро 

ванное рабочее 

место учителя 

начальной 

школы  

 

Курсовая 

подготовка в 

области ИКТ 

В течение 

календарно 

го года 

Паспорт 

кабинета  

 

Ведение 

журнала 

выхода в 

Интернет  

 

Удостоверения 

о прохожден 

ии курсовой 

подготовки в 

области ИКТ 

 Укомплектованность библиотеки ОО печатными образовательными ресурсами и 

ЭОР 

Сформирован 

список 

учебников и 

учебных 

пособий, 

используемых в 

образовательной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС  

 

Разработаны и 

утверждены 

рабочие 

программы 

учебных курсов 

 

 Обеспечение 

учебниками, 

учебно- 

Приобретение 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

(интерактивные 

электронные 

учебники) 
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методической 

литературой в 

соответствии с 

утвержденным 

федеральным 

перечнем 

учебников, 

рекомендованны

х и допущенных 

к использованию 

в 

образовательной 

деятельности ОО 

Наличие фонда дополнительной литературы ОУ, сопровождающего реализацию 

ООП НОО 

 Приобретение 

учебно- 

методических 

пособий для 

учителя по УМК 

«Гармония»  

 

Приобретение 

демонстрационн

ых альбомов для 

реализации 

надпредметного 

курса 

внеурочной 

деятельности 

«Мир 

деятельности» 

Комплектование 

достаточного 

фонда дополнитель 

ной литературы, 

справочно- 

библиографиче 

ских и перио 

дических изданий в 

печатном и 

цифровом 

вариантах 

   

 

В соответствии с планом введения ФГОС содержание контроля реализации ООП НОО 

выстраивается по направлениям: нормативно-правовое, кадровое, финансово- 

экономическое, информационное, материально-техническое.  Интегративными 

критериями введения ФГОС НОО являются:  

-высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-охрана и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся;  

-условия, обеспечивающие выявление и развитие способностей обучающихся через 

внеурочную деятельность, организацию общественно-полезной деятельности;  

-работа с одаренными детьми, поддержка детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 
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Контроль за состоянием системы условий 

Условия 

реализации 

ООП НОО 

Направления руководства и контроля Ответственный 

Кадровые Своевременное прохождение аттестации, 

наличие курсовой подготовки, повышение 

педагогической компетентности через 

самообразование и педагогические 

семинары 

Директор школы, 

заместитель директора по 

УВР 

Материально-

технические 

Оборудование учебных кабинетов в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

установка автоматизированных рабочих 

мест учителя 

Директор гимназии 

Методические Соответствие рабочих программ и 

тематического планирования учителя 

требованиям ФГОС, организация 

тематического, классно-обобщающего, 

персонального контроля, работа кафедры 

начального образования по реализации 

ФГОС 

Заместитель директора по 

УВР, заведующая 

кафедрой начального 

образования 

Психолого-

педагогические 

Адаптация учащихся, работа социально-

психологической службы, система 

индивидуальной работы педагогов с 

учащимися 

Социальный педагог, 

учителя 

В настоящее время созданы все условия реализации ООП НОО. 

Список используемой литературы: 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена 8 апреля 2015 г.) 

Личностно-ориентированная педагогика. Вып. 1-3. - Воронеж, 1997-1999. Новые ценности 

образования. Вып.1-7 / Ред. серии Н.Б. Крылова. - М., 1995-1997. - 248 с. 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 

мысли: пособие для учителя/под ред. А. Г. Асмолова – М. : Просвещение, 2011 

Планируемые результаты начального общего образования  под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. 

Логиновой. – М. : Просвещение, 2010. 

Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: 

Практическое пособие/ И. с. Сергеев, В. И. Блинов – М. : АРКТИ, 2009 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование  / 

под. ред. В. А. Горского. – М. : Просвещение, 2010. 

Проектные задачи в начальной школе : пособие для учителя / под. ред. А. Б. Воронцова. – 

М. : Просвещение, 2011.    
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