
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 

муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и принято 

на Педагогическом совете 

МОУ «Гимназия №1» 

Протокол от «30» августа 2022г. №1 

 

 

 

 



 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий; 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты);  

1.2.1.2.  Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные 

результаты);  

1.2.2.   Русский язык  

1.2.3. Литературное чтение  

1.2.4.  Родной язык 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке 

1.2.6.  Иностранный язык (английский) 

1.2.7.  Математика 

1.2.8.  Основы религиозных культур и светской этики 

1.2.9.  Окружающий мир 

1.2.10.  Изобразительное искусство 

1.2.11.  Музыка  

1.2.12. Технология  

1.2.13. Физическая культура 

1.3.  Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

1.3.1.  Общие положения; 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов; 

1.3.3.  Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений; 

1.3.4.  Итоговая оценка выпускника; 

2. Содержательный раздел  

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий;  

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования; 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования; 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно – 

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся; 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию; 

2.2. Программы отдельных учебных предметов. 

2.2.1. Общие положения; 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов; 

2.2.2.1. Русский язык 

2.2.2.2. Родной язык 



 
 

2.2.2.3 Литературное чтение 

2.2.2.4 Литературное чтение на родном языке 

2.2.2.5. Иностранный язык (английский) 

2.2.2.6. Математика  

2.2.2.7. Окружающий мир 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

2.2.2.10.Музыка 

2.2.2.11. Технология 

2.2.2.12. Физическая культура 

2.3.Программы отдельных учебных курсов 

2.3.1. Коми язык (государственный) 

2.3.2. Край, в котром я живу 

2.3.3. Ритмика 

2.4. Дополнительные образовательные программы 

2.4.1.Умникам и умницам. 

2.4.2.Детская риторика. 

2.4.3.Шахматы. 

2.4.4.Школа развития речи. 

2.4.5.В мире прекрасного. 

2.4.6.Всё узнаю, всё смогу. 

2.4.7.Умелые ручки. 

2.4.8.Танцевальный калейдоскоп. 

2.5. Рабочая программа воспитания;  

2.6.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

2.7.    Программа коррекционной работы. 

   

3.Организационный раздел:  

3.1. Учебный план начального общего образования.  

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования.  

3.3. Календарный учебный график начального общего образования. 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

3.4.1. Введение;   

3.4.2. Кадровые условия реализации основной образовательной программы; 

3.4.3.Описание психолого – педагогических условий реализации основной 

образовательной программы; 

3.4.4.    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы; 

3.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования; 

3.4.6. Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы; 

3.4.7.  Информационно – методические условия реализации основной 

образовательной программы. 

  

 



 
 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к образовательной программе начального общего образования 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования» (ред. от 31.12.2015 года), с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 года № 1/15). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Программа соответствует 

основным принципам государственной политики РФ в области образования, 

изложенным в Федеральном законе «Об образовании Российской Федерации». 

Это:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства;  

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников;  

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации, творческого развития;  

– формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира;  

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 – содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых 

установок, знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены:  

– личностные результаты – готовность и способность учащихся 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 и гражданской идентичности;  

– метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу 

умения учиться (функциональной грамотности);  

– предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира и 

опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 – ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 – опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

технологию продуктивного чтения, проблемно-диалогическую технологию, 

технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования.  

 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

начального общего образования. Основная образовательная программа 

начального общего образования учитывает специфику начальной школы 

Муниципального образовательного учреждения «Гимназия №1»   г. Печора, 

реализующей ООС  «Перспектива» 

Актуальность программы 

Необходимость разработки ООП НОО связана с внедрением федеральных 

государственных образовательных стандартов второго поколения, призванных 

обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся запросов 

личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере 

образования. Главной целью современного образования становится не передача 

знаний и социального опыта, а развитие личности ученика. Актуальность 

предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, составляющее 

основу личностного развития учащегося, означает умение учиться познавать и 

преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; 

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 

потребностей:  

• учащихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; 

 • общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые 

обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты.  

 

Задачи реализации ООП НОО:  

 



 
 

1.Создать эффективную модель синтеза урочной и внеурочной деятельности в 

целях достижения планируемых образовательных результатов на ступени 

начального общего образования.  

2. Повысить эффективность информационной образовательной среды через 

пополнение банка цифровых образовательных ресурсов, экспертизу и 

систематизацию электронных материалов для учебных предметов и внеурочной 

деятельности, использование всеми учителями начальной школы Интернет-

технологий, создание и работу сайта ОУ, диссеминацию опыта через сеть 

Интернет, создание электронного мониторинга образовательных достижений 

младших школьников.  

3. Разработать систему общественно-полезных практик, социальных проектов и 

акций для учащихся начальной школы, способствующую приобретению 

значимого социального опыта.  

4.Создать систему научно-методической поддержки и сопровождения процесса 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МОУ «Гимназия №1», систему педагогической супервизии в 

работе с кадрами.  

5. Разработать систему работы с родительским сообществом, обеспечивающую 

вовлечение родителей в деятельность по реализации ООП НОО в МОУ 

«Гимназия №1».  

6. Создать систему выявления, поддержки и сопровождения одарённых детей и 

младших школьников, испытывающих затруднения в учении и самореализации.  

7.Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие. 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования 

 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, 

практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – с игровой на 

учебную.  

3. Обеспечить условия формирования учебной деятельности. Для этого:  

организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» 

и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств 

и способов достижения учебных целей; 

организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы;  

осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный переход 

к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребёнка. Для этого 

необходимо: 

Ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных 

замыслов.  

Поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов.  

Обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творчества 

(организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестивалей и 

т.д.) 



 
 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Задачи образовательной программы в гимназии решаются через: 

 

внедрение новых государственных образовательных стандартов;  

здоровьесберегающих образовательных технологий;  

системно-деятельностный подход к обучению;  

формирование у учащихся метапредметных умений;  

специальную организацию вхождения первоклассников в учебный процесс;  

модернизированные учебные программы и методики обучения;  

гибкие формы оценки;  

внедрение новых форм оценки учебных и внеучебных достижений учащихся;  

возрастосообразный гибкий ритм образовательного процесса;  

реализацию элементов компетентностного подхода; 

коммуникативную ориентацию изучения иностранного языка в начальной школе;  

информационные технологии в начальной школе;  

организация новых форм детской и детско-взрослой совместности;  

координацию программ дошкольного и начального образования (в том числе – 

формирование единых программ);  

изменение позиции учителя;  

новые подходы к повышению квалификации педагогов. 

 

Основная образовательная программа составлена с учётом особенностей 

первого уровня общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном при знании и самовыражении;  

с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития;  

с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль 

и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлективности;  

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

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

11 лет):  



 
 

-центральные психологические новообразования, формируемые на данной 

ступени образования: 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.  

     При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 

особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом 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 условий и методик обучения, учитывающих 

описанные выше особенности первой ступени общего образования. 

 

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с 

основными направлениями образовательной системы «Перспектива», реализация 

основной образовательной программы начального образования условно делится 

на три этапа:  

Первый этап (первая четверть первого класса) – переходный адаптационный 

период от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

 Второй этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса). 

 Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в 

учебной общности класса. Этот период характеризуется тем, что:  

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, 

выходящие за рамки учебных предметов;  

2) происходит формирование учебной деятельности в классе;  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы 

на этапе коррекции своих действий он может и стремится выполнить сам, без 

посторонней помощи;  

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество;  

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год 

обучения), как и первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в 

разных ситуациях сконструированного в совместной деятельности «инструмента» 

учебной деятельности, рефлексия общих способов действия учащихся, 

формирование основ умения учиться. 

 Цель: подготовить постепенный переход школьников с начальной на основную 

ступень образования.  

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей.  



 
 

Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной деятельности в 

классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года 

(фаза «запуска»); - фаза постановки и решения учебных задач года; - 

рефлексивная фаза учебного года. Фаза совместного проектирования и 

планирования учебного года (сентябрь): 

 Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

 -дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний 

и умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего 

обучения; 

 -провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше 

невозможно, восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе 

летнего перерыва; 

 -создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения; 

 Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре 

последовательных этапа совместных действий учащихся и учителя:  

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным 

предметам;  

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов, 

средств предметных действий) на основе данных стартовых работ через 

организацию самостоятельной работы учащихся;  

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; 

фиксация задач года и форма их представления;  

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по 

коррекции их знаний.  

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач  

(октябрь-первая половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения 

следующих действий и систем действий:  

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 

поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в 

том числе – в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного 

представления данных по заданию; 

 - моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными 

средствами, работа в модельных условиях и решение частных задач;  

- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов выполнения задания;  

- адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе 

выделенных критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка);  

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих 

действий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием 

индивидуальных образовательных траекторий;  

- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с 

одноклассниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и 

в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

 - самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших 

текстов  



 
 

(10-15 предложений);  

- понимания устных и письменных высказываний.  

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май).  

Основными задачами заключительной фазы учебного года являются: 

 -определение количественного и качественного прироста в знаниях и 

способностях учащихся по отношению к началу учебного года; 

 -восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 

года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса 

(учениками); 

 -предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, 

предъявление достижений класса как общности (родителям, школьному 

сообществу). 

 Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса:  

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и 

обсуждение их результатов;  

2 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся 

за год. Комплектование первых классов производится c учётом пола детей, уровня 

готовности первоклассников к школьному обучению, их психологических 

особенностей, а также с учётом пожеланий родителей по определению ребёнка в 

класс к конкретному учителю.  

Образовательная программа предусматривает:  

-достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья;  

выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

через систему клубов, секций, студий и кружков, 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 учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

использование в образовательном процессе современных образовательных -

технологий деятельностного типа;  

включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия.  

  

ООП НОО МОУ «Гимназия №1» предполагает обеспечение высокого качества 

предметных знаний и умений в условиях повышенного уровня образования, 

эффективное развитие интеллекта и творческих способностей, воспитание 

социально значимых личностных качеств при сохранении здоровья учащихся, а 

также активное формирование способностей к рефлексивной самоорганизации, 

что позволит учащимся становиться самостоятельными субъектами своей 

учебной деятельности, успешно ориентироваться и самоопределяться в жизни. 

 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

целевой, содержательный и организационный.  



 
 

 

Целевой раздел включает:  

– Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования;  

 - Формирование универсальных учебных действий; 

 - Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

 - Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты) 

через предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный 

 язык (английский), математика, основы религиозных культур и светской этики, 

окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология, физическая 

культура; 

 - Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

 - Общие положения; 

 -  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 - Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений; 

 - Итоговая оценка выпускника; 

 

Содержательный раздел включает:  

– Программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

ступени начального общего образования;  

– Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

– Программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования;  

– Программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

 – Программу коррекционной работы.  

 

Организационный раздел включает:  

– План внеурочной деятельности;  

– Систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

 - Кадровые условия реализации основной образовательной программы; 

 - Психолого – педагогические условия реализации основной образовательной 

программы; 

 - Материально – технические условия реализации основной образовательной 

программы; 

 - Информационно – методические условия реализации основной образовательной 

программы; 

 

1.2.Планируемые результаты освоения учащимися основной  

образовательной программы 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу. Они 



 
 

представляют собой систему обобщенных 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 ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок 

их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

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, учащихся. 

 

В начальной школе МОУ «Гимназии №1» 1-4 классы обучаются по УМК 

«Перспектива».  Начальная школа гимназии реализует следующие приоритетные  

цели: 

1. Целостное гармоничное развитие личности школьника; формирование общих 

способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 

особенностями каждого. 

2. Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности: умением принимать учебную задачу, 

определять учебные операции. Производить контроль и самоконтроль, оценку и 

самооценку и др. 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенный уровень 

познавательной культуры и познавательных процессов учащихся.  



 
 

Направленность процесса обучения на достижение этих целей обеспечит развитие 

школьника, появление качественных изменений в его физическом, психическом и 

духовном развитии, чтобы получить высокий уровень развития младшего 

школьника, авторы УМК «Перспектива» предлагают специальную методику 

изучения учебных предметов. При этом очень важным условием является учет 

возрастных психологических особенностей детей младшего школьного возраста.  

В начальной школе гимназии достаточный образовательный потенциал для 

достижения оптимальных результатов у школьников по предметам учебного 

плана. В результате изучения всех предметов в начальной школе МОУ «Гимназия 

№1» у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

Они отнесены к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ 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 учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный учащимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками 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) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  



 
 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

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) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

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 информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



 
 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) 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 освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают:  

 

 

1.2.2.Русский 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.  

 

1.2.3. Литературное чтение:  

 

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. 

 

1.2.4. Родной язык: 

        1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

1.2.5. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на родном 

языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 



 
 

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации». 

 

1.2.6. 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;  

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.  

 

1.2.7.Математика:  

 

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;  

 

1.2.8. 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, её 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.  

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики:  

 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

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.  

 

1.2.10. 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.).     

     

1.2.11. 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.  

 

1.2.12. Технология: 

 

        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.  

 

1.2.13. 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). 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. На примере отдельных предметных линий 

покажем содержание специфики достижения результатов средствами УМК 

«Перспектива».  

 

Результаты изучения курса «Русский язык», «Родной 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.  

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», «Родной (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) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

4) формирование умения понимать причины успеха или 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 своё 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения.  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 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»,  

«Литературное чтение на родном языке» 

 

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.  

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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с 

уважением воспринимать другие точки зрения. 

 9) определение общей цели и путей её 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;  

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) 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 её осуществления.  

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

 1) Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

2) Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебно-познавательных и практических задач.  

3) Использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 4) 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 своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением. 

 5) Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно - 

следственных связей, построения рассуждений, отнесение к известным понятиям. 

 6) Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

7) Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 8) Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.  

9) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 

        10) Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

        11) 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.  

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 

 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 

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) 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.  

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 или неуспеха учебной деятельности и 

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  



 
 

6)способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

8) 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.  

 

 

В начальной школе гимназии достаточный образовательный потенциал для 

достижения оптимальных результатов обучения учащихся по предметам учебного 

плана. В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе 

МОУ «Гимназия №1» у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Они отнесены к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник должен будет: 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

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

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

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

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 



 
 

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

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

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

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

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

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями.  

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей(личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ: 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

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

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ: 

Объяснять самому себе:  

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

хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты).  

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

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

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

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

всей России;  

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

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

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

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению, искать 

свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

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

их оскорбления, высмеивания; 

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

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ: 



 
 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

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

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

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

«красивого», «правильного» поведения, 

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

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

 Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка на 

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

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Ученик должен будет научиться: 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи). 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 



 
 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия по 

реализации плана 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации 

 Выпускник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Выпускник  должен будет научиться: 

 

 Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

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

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  



 
 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. Преобразовывать информацию из одной формы в другую и 

выбирать наиболее удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

• освоить начальные лингвистические представления, необходимые для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширить свой лингвистический кругозор; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи  

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

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 



 
 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве точки зрения отличные от 

собственной позиции других людей; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его 

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; 

• использовать элементарную коммуникативную компетенцию, т.е. 

способность и готовность общаться в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка с учетом своих речевых возможностей и потребностей; 

применять правила речевого и неречевого поведения 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач; 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов  при получении  

начального общего образования  выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, 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. Учащиеся 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: 

 

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

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность;  

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, доказывающих 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 с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

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; 

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. 

 

Формирование ИКТ компетентности учащихся (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. Учащиеся приобретут 

опыт работы с 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. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (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 медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 



 
 

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

решения 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 приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ;  

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

 

Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

рисовать (создавать простые 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 подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 



 
 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера;  

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник  получит  возможность научиться: 

грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

 

Выпускник  научится: 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

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 (создание простейших роботов); 

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, включая навыки 

роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом;  

в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

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

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 



 
 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского 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) или обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и др.). 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом;  

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

определять грамматические признаки имен существительных – род, число, падеж, 

склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных – род, число, падеж; 

определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные Местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 



 
 

безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

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

людьми разного возраста; 

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). 

 

Родной язык 

В разделе «Лексика» реализуется следующее содержание: 

Язык как явление национальной культуры, как средство общения. 



 
 

Единство и многообразие языкового и культурного пространства России, 

Республики Коми. 

Язык как основа национального самосознания. 

Язык как носитель национальной культуры. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как 

средство межнационального общения. 

Основные языковые единицы. 

Понимание слова как единства звучания и значения. 

Знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим 

словарём, толковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём. 

Знакомство со справочными пособиями по русскому языку. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

значения слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

Употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Оценка уместности 

использования слов в тексте. Наблюдение за использованием в речи однозначных 

и многозначных слов, слов в прямом и переносном значении, слов нейтральных и 

эмоционально окрашенных. 

Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения, 

стилистической принадлежности. Наблюдение за использованием в речи 

устаревших слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные 

средства языка, их роль в тексте: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 

Этикетные слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, 

фразеологизмов. 

Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в 

заданной речевой ситуации. Наблюдение за использованием в речи крылатых 

слов и выражений. 

Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью 

толкового словаря, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за 

использованием в речи научных слов. 

Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство с 

элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи 

лексических норм. 

 

В разделах «Морфология», «Синтаксис» реализуется следующее 

содержание: 

Грамматические нормы русского языка. 

Употребление форм существительных. Наблюдение за использованием в 

речи форм существительных. 

Употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в речи 

форм прилагательных. 

Употребление форм глаголов. Наблюдение за использованием в речи форм 

глаголов. 

Употребление простых предложений. Наблюдение за использованием в речи 

простых предложений. 



 
 

Употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за 

использованием в речи предложений с однородными членами. 

Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм. 

 

В рамках разделов «Орфография», «Пунктуация» реализуется 

следующее содержание: 

Орфографические нормы русского языка. Причины появления 

орфографической ошибки. Корректировка орфографических ошибок. 

Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления 

пунктуационных ошибок. Корректировка пунктуационных ошибок. 

 

В разделах «Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия» 

реализацуется следующее содержание: 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель 

чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью чтения и содержанием текста. 

Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Оценка (оценочные суждения) прочитанного. Отзыв о прочитанном. Диалог 

– обсуждение прочитанного. 

Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Выразительное чтение. Орфоэпические нормы русского языка. Особенности 

ударения. Особенности произношения. Нормы произношения. Интонация. Темп 

речи. Паузы, логическое ударение слова, мелодика чтения. Наблюдение за 

соблюдением в речи орфоэпических, грамматических, лексических норм. 

Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста. 

Подробный пересказ. Выборочный пересказ. Пересказ с сохранением лица. 

Пересказ от другого лица. Пересказ по плану. Виды планов для пересказа. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Говорение. 

Виды общения. Устное и письменное общение Словесное и несловесное 

общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых 

средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Правила и нормы речевого этикета. Цели и 

задачи общения. 

Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. 

Устное повествование о событии. Устное описание по картине, фотографии, по 

воспоминаниям. Устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение. Отражение основной мысли 

высказывании. Передача впечатлений (на основе событий повседневной жизни, 

прочтения художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, 



 
 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). 

Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных 

языковых средств общения для реализации коммуникативной задачи. 

Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения. 

Вопросы и средства их выражения. 

Осознание цели и ситуации устного общения с какой целью, с кем и где 

происходит общение. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не 

владеющими русским языком. 

Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

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

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета. 

 

В разделе «Развитие речи» реализуется следующее содержание: 

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста. Смысловые 

части текста. Смысловое единство предложений в тексте. Последовательность 

предложений в тексте. Последовательность частей текста. План текста. Виды 

планов. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). 

Определение стилистической принадлежности текстов, составление текстов в 

заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов и 

явлений в художественном и научном стилях. Повествование в художественном и 

научном стилях. Повествование с элементами описания. Рассуждение в 

художественном и научном стилях. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 

параллельным построением. Видо-временная соотнесённость глаголов, 

единообразие синтаксических конструкций. 

Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами 

сочинения. 

Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение. 

 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 



 
 

художественной литературой. У учащихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать 

художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и 

чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет 

достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценочной 

деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, 

педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию 

для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 



 
 

 

Выпускник научится: 

⎯ осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

⎯ осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, 

научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

⎯ оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по 

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

⎯ вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

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

многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

⎯ читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) 

смысл прочитанного; 

⎯ читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

⎯ ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

⎯ ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

⎯ использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения; 

⎯ делить текст на части, озаглавливать их;  

⎯ составлять простой план;  

⎯ находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

⎯ использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали сообщения;  

⎯ устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую;  

⎯ объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

⎯ формулировать, основываясь на тексте, простые выводы;  

⎯ понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, язык; 

⎯ передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов;  

⎯ передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

⎯ коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь 

на текст или собственный опыт; 

⎯ ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 



 
 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

⎯ составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к 

чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

⎯ самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующим возрасту 

словарями и справочной литературой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

⎯ воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

⎯ осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

⎯ осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

⎯ определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

⎯ доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;на 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный ответ 

на вопрос, описание – характеристика героя); 

⎯ писать отзыв о прочитанной книге; 

⎯ работать с тематическим каталогом; 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

 

Выпускник научится: 

⎯ читать по ролям литературное произведение; 

использовать различные способы работы с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные связи, последовательность событий, 

этапность в выполнении действий; давать характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

⎯ создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

 

Выпускник научится: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два-три  

существенных признака;  

отличать прозаический текст от поэтического; 

распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

 



 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной вырази-

тельности (сравнение, олицетворение, метафора); 

определять позиции героев и автора художественного текста; 

создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста,используя средства художественной выразительности (в том числе из 

текста). 

1.2.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

только 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 учащихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учетом 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 партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне 

образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста; 

 

Аудирование 

 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

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 произношенияи соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



 
 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Графика, каллиграфия, орфография 

 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 



 
 

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

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол  связкуtobe; 

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 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными 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 определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 



 
 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

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

принципе записи чисел;  

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия;  

составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения 

длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных;  

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, 

делать выводы и прогнозы. 

 

Раздел «Числа и величины» 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм – грамм;  

час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – 

сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

времени), объяснять свои действия. 

 

Раздел «Арифметические действия» 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10.000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 



 
 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулем и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия). 

 

Раздел «Работа с текстовыми задачами» 

Выпускник научится: 

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами и 

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 1-2 действия); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3-4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

 

Раздел «Пространственные отношения. Геометрические фигуры» 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела: куб, шар; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус. 

 

Раздел «Геометрические величины» 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 



 
 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на 

глаз»). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вычислять периметр и площадь нестандартной прямоугольной фигуры. 

 

Раздел «Работа с данными» 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы. 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области 

(учебному предмету) 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: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– 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;  

– 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 ее 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; 

– 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 ее 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 законных интересов 

сограждан;  

– 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 ее 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 ее формирования в России;  

– на примере иудейской 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 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;  

– 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. 

 

Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических 

и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений 

окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 

свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся 

видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет им 

овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 



 
 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

 

Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

следовать инструкциями правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе;  

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения;  

использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 



 
 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

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

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

 

Человек и общество 

 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края;  

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой 

регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего;  

оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей;  



 
 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у учащихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства;  

будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

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

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 



 
 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное 

искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и 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. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого 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 

учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 

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 художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладногоискусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности;  

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации 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. 

 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

ним;  

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая 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; 

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает 

овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том 

числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 



 
 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах. 

 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. 

Основные виды музыкальной деятельности учащихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

 

Слушание музыки 

 

Учащийся: 

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.  

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. 

 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

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

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

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

числе тембровые возможности синтезатора. 

 

Основы музыкальной грамоты 

 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о 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 

учащийся получит возможность научиться: 

-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). 

 

Технология 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи 

предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной среды 

нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

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

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 



 
 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

-Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением;  

приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами;  

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 



 
 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, 

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

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

 



 
 

Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной  художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с 

компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами). 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

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

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности. 

 

Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

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



 
 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 

и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за 

динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий 

по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

 

Физическое совершенствование 

 



 
 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия);  

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

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

разного веса и 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; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС 

НОО 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 

учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать 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 ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров.  

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и 

работников образования основным объектом оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

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 ФГОС НОО 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 учащимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных 

отношений. В частности, итоговая оценка учащихся определяется с учетом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку 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 обучающихся опорный 

уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО. 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 осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 



 
 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. 

В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им 

требований ФГОС НОО 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.). 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в гимназии разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

  

Особенностями системы оценки являются: 

комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

учащихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования: личностные результаты, 

метапредметные результаты, предметные результаты. Личностные результаты 

обучения отражают систему ценностных ориентаций младшего школьника, его 

отношение к окружающему миру, личностные качества. Они не подлежат 



 
 

итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода учащегося в 

основную школу. Учитель создает условия для формирования личностных 

универсальных учебных действий, представленных в ФГОС НОО, оценивает 

изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: учебно-

познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; гражданской 

идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, вере); уровне 

рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная ответственность, 

самооценка) и др.  

Личностные результаты учащегося учитель фиксирует в двух документах: 

характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая выдается 

выпускнику начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные 

особенности, не только связанные с освоением учебных предметов 

(успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные качества. 

Характеристика включает в себя следующие позиции:  

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

 2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий);  

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение 

к учащемуся других детей.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии.   

 

В гимназии используются следующие методики  для оценки сформированности 

личностных результатов: 

 

Методика Класс 
Примечание  

(авторы методик) 

1.Внутренняя позиция 

школьника  

(1 класс) 7 вопросов 

2.Мотивы учебной 

деятельности у старших 

дошкольников и 

первоклассников. 

1 классы М.Р. Гинзбург 

3.Методика изучения школьной 

мотивации учащихся 

начальных классов. 

1-4 классы Н.Г. Лусканова 

4. Методика изучения 

мотивации обучения 

школьников при переходе из 

начальных классов в среднее 

звено 

4-5 классы М.И. Лукьянова  

Н.В. Калинина 

5.Изучение самооценки по 

методике де-Греефа 

1-4е классы Методика де-Греефа 

6.Изучение общей самооценки 1-4е классы  Методика Г.Н. Казанцева 

7. Проективная методика 

школьной тревожности 

1-4е классы А.М. Прихожан 



 
 

8.Адаптированный вариант 

детского опросника 

1-4е классы Р. Кетелла 

 

9.Анкета Журовой Л.Е. 

« Хорошо ли ребёнку в школе» 

1-4е классы Анкета Журовой Л.Е 

 

Данные полученные психологом заносятся в общую таблицу классным 

руководителем. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; 

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

поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  

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 — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 



 
 

сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию 

своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы);  

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований психологом гимназии. В 

гимназии отслеживается динамика общего развития личности ребёнка по 

следующим показателям: 

- мотивационно-целевая ориентация; 

- развитие речевой деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- наблюдательность; 

- развитие практических действий (регулятивных); 

- эмоционально-волевые особенности. 

Данные показатели отслеживаются с помощью диагностик, представленных в 

таблице. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке.  

Объект оценки метапредметных результатов - сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий:  

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать 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, 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 ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 

метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений.  

 

Оценка предметных результатов - оценка достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам, включает в себя:  

• систему основополагающих элементов научного знания - предметных знаний:  

1. опорные знания (основополагающие элементы научного знания - понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. В эту группу включается система таких знаний, умений, учебных 

действий, которые могут быть достигнуты подавляющим большинством детей.  

2. знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний  

• действия с предметным содержанием (или предметные действия):  

1. предметные действия на основе познавательных УУД (использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей, аналогий; 

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения), на разных предметах эти действия выполняются с разными 

объектами и носят специфическую «предметную» окраску.  

2. конкретные предметные действия (способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.).  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

учащихся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка 

достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ.  

В МОУ «Гимназия №1» учащиеся 1 класса обучаются по безотметочной системе. 

Безотметочное обучение направлено на решение основной задачи начального 

обучения – развитие ребёнка в процессе становления как субъекта разнообразных 

видов и форм деятельности, заинтересованного в самоизменении и способного к 

нему, что предполагает перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков 

на формирование общеучебных изменений, на развитие самостоятельности 

учебных действий.  

 

Основные принципы безотметочного обучения:  

а) критериальность - cодержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно чёткими.  



 
 

б) приоритет самооценки - для воспитания адекватной самооценки применяется 

сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей 

работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Прогностическая 

деятельность является деятельностью более высокого порядка, так как позволяет 

устанавливать границу знани я- незнания, предусматривает оценку своих 

возможностей - «я до работы» (мой прогноз).  

в) непрерывность - учитывая непрерывность процесса обучения, осуществляется 

переход от традиционного понимания отметки как фиксатора конечного 

результата к оцениванию процесса движения к этому результату.  

 

Инструменты дифференциации самооценки. 

 В безотметочной системе используются 2 основных инструмента оценивания: 

 1. Шкалы оценивания.  

2. Таблицы оценивания.  

Шкалы оценивания:  

а) горизонтальные «волшебные» линеечки (методика Рубинштейн)  

б) вертикальные шкалы оценивания (работа проводится аналогично «волшебным 

линеечкам»).  

Таблицы оценивания: В таблицах «Умею ли я?», «Знаю ли я?» предоставляется 

возможность самому ученику оценить себя с помощью знаков: 

 + умею (знаю) как это делать  

+/– умею (знаю) как это делать, но иногда сомневаюсь  

– еще не умею (не знаю). 

 С действия самооценки начинается учебная самостоятельность младшего 

школьника. Начинается переход от чисто исполнительского поведения ученика к 

постоянному самосовершенствованию человека, умеющего учиться.  

 

Во 2-4 классах используется пятибальная система оценивания:  

Характеристика цифровой отметки  

«5» - отлично - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравниваются к одной ошибке);  

«4» - хорошо - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не 

более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; использование 

нерациональных приемов незначительные нарушения логики изложения 

материала; отдельные неточности при изложении материала.  

«3» - удовлетворительно - достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых в конкретной работе: не более 4-6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

«2» - неудовлетворительно - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса.  



 
 

Вводится оценка «за общее впечатление от письменной работы». Сущность ее 

состоит в определении отношения учителя к внешнему виду работы 

(аккуратность, эстетическая привлекательность, чистота, оформленность и т.д.).  

Таким образом, в тетрадь и в дневник учитель может выставить две отметки, 

например, «5/3»: за правильность выполнения учебной задачи (отметка в 

числителе) и за общее впечатление от работы (отметка в знаменателе). Оценка за 

общее впечатление от работы снижается, если:  

- в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;  

- работа оформлена небрежно;  

- работа плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, неоправданных сокращений 

слов;  

- отсутствуют поля и «красные» строки.  

 

Методы и формы организации контроля 

 

Устный опрос – устное изложение учеником изученного материала.  

Письменный опрос – проведение самостоятельных и контрольных работ, 

тестовых заданий, графических работ.  

 

Особенности контроля и оценки по русскому языку 

Формы организации контроля 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изученных грамматических явлений, умения производить простейший языковой 

анализ слова и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант – способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста.  

Изложение – проверяет, как идет формирование навыка письменной речи, умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных 

моментов, умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Сочинение – проверяет умения правильно и последовательно излагать мысли, 

уровня речевой подготовки учащихся. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных 

ситуациях.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах;  



 
 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (словарные слова);  

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения);  

- наличие ошибки на изученные правила по орфографии; 

 - существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения; 

 - отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в 

авторском тексте;  

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы;  

- отсутствие «красной» строки;  

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов) на одно и то же правило; 

 - незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.  

 

Особенности контроля и оценки по чтению 

 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью:  

- навык осознанного чтения в определенном темпе;  

- умение выразительно читать и пересказывать текст; 

 - учить наизусть стихотворение и прозаическое произведение;  

При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание 

уделяется передаче основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов.  

Кроме техники чтения, учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника:  

- умение ориентироваться в книге;  

- знание литературных произведений;  

- знание жанров литературных произведений и особенностей;  

- знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.д.).  

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеют 

специфические особенности уровня сформированности навыка чтения.  

Учитывая эти особенности, учитель ставит конкретные задачи контролирующей 

деятельности: 

 - в первом классе проверяется сформированность слогового способа чтения; 

осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения 25-30 слов в минуту 

(конец учебного года); понимание значения отдельных слов и предложений;  

- во втором классе проверяется сформированность умения читать целыми 

словами и словосочетаниями; осознание смысла и содержания прочитанного 

текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 слов в минуту (на конец года); 

умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев;  



 
 

- в третьем классе, наряду с проверкой сформированности умения читать 

целыми словами, основными задачами контроля является достижение осмысления 

прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту вслух и 85-

90 слов в минуту «про себя»; проверка выразительности чтения подготовленного 

текста прозаических произведений и стихотворений; использование основных 

средств выразительности: пауз, логических ударений, интонационного рисунка;  

- в четвертом классе проверяется сформированность умения читать 

словосочетаниями и предложениями; достижение осмысления текста, 

прочитанного при ориентировочном темпе 80-90 слов в минуту вслух и 120-150 

слов в минуту «про себя»; выразительность чтения по книге и наизусть как 

подготовленного так и неподготовленного текста; самостоятельный выбор 

элементарных средств выразительности в зависимости от характера 

произведения.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  

-искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов);  

-неправильная постановка ударений (более 2);  

-чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

-непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

-неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

--неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

-нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

-нетвердое знание наизусть подготовленного текста; монотонность чтения, 

отсутствие средств выразительности.  

Недочеты: 

-не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух;  

-осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное 

время; 

 -неточности при формулировке основной мысли произведения;  

-нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

Формы организации контроля по чтению: 

 

индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный устный опрос;  

письменные работы (ответы на вопросы, описание героя или события и пр.) 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями, оглавлением; 

тестовые задания. 

Особенности контроля и оценки по математике 

 



 
 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

 Ошибки:  

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения;  

- неправильный выбор действий¸ операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания – проверка вычислительных 

умений и навыков; 

 - пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

 - несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин 

выполненным действиям и полученным результатам;  

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  

Недочеты:  

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; - неверные вычисления в случае, когда цель задания не 

связана с проверкой вычислительных умений и навыков;  

- наличие записи действий;  

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  

 

Оценивание устного ответа 

 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие 

показатели: правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

 Ошибки:  

- неправильный ответ на поставленный вопрос;  

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующее 

объяснение. 

Недочеты: 

 - неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

 - при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и 

проиллюстрировать его;  

- неумение точно формулировать ответ решенной задачи; 

 - медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;  

- неправильное произношение математических терминов.  

 

Формы организации контроля по математике: 

Текущий контроль по математике осуществляется как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего материала рекомендуется 



 
 

проводить не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или 

математического диктанта.  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится, в 

основном, в письменной форме. Среди тематических проверочных работ особое 

место занимают работы, с помощью которых проверяются знания табличных 

случаев сложения, вычитания, умножения и деления. Для обеспечения 

самостоятельности учащихся дается несколько вариантов работы, каждый из 

которых содержит 30 примеров. На выполнение такой работы отводится 5-6 

минут.  

Итоговый контроль проводится в форме контрольных работ комбинированного 

характера( арифметические задачи, примеры, задания геометрического характера 

и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, примеров, 

заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за всю 

работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а 

определяется с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются 

основными. Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют 

общим требованиям, указанным в данном документе.  

 

Особенности контроля и оценки по образовательной области «Окружающий 

мир» 

 

Основная цель контроля – проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить 

примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания.  

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 

Ошибки: 

 - неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

несущественной;  

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной;  

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, 

условия протекания того или иного изученного явления;  

- ошибки в сравнении объектов, их классификация на группы по существенным 

признакам; - незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстрированным материалом; 

 - ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

 - неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе 

изученных объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты:  

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно 

на результат работы; отсутствие обозначений и подписей;  

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату;  



 
 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется 

после наводящих вопросов;  

- неточности при нахождении объекта на карте.  

 

Формы организации контроля по «окружающему миру» 

 

 Для контроля и оценки знаний по этому предмету используются индивидуальные 

и фронтальные устные проверки, различные письменные работы, не требующие 

развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные, 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

 Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют 

учащиеся всего класса.  

Индивидуальный устный опрос проводится в следующих формах: рассказ- 

описание, рассказ-рассуждение. 

При письменной проверке знаний используются контрольные работы, тестовые 

задания, работа с карточками-заданиями, графические работы.  

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной 

области «Окружающий мир» соответствуют общим требованиям, указанным в 

данном документе.  

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

 

 

Вид КОД  Время 

проведения 

Содержание Формы и виды 

оценки 

Стартовая  

( входная) 

работа  

Начало сентября Определяет 

актуальный уровень 

знаний, 

необходимый для 

продолжения 

обучения, а также 

намечает «зону 

ближайшего 

развития» и 

предметных знаний, 

организует 

коррекционную 

работу в зоне 

актуальных знаний 

Фиксируется 

учителем в 

журнале и 

автоматически в 

дневнике 

учащегося, 

отдельно задания 

актуального 

уровня и уровня 

ближайшего 

развития в 

балльной шкале 

оценивания. 

Результаты 

работы не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 



 
 

школьника. 

Диагностическая 

работа  

Проводится на 

входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество 

работ зависит от 

количества 

учебных задач 

Направлена на 

проверку 

пооперационного 

состава действия, 

которым 

необходимо 

овладеть учащимся 

в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты 

фиксируются 

отдельно по 

каждой 

отдельной 

операции (0-1 

балл) и также не 

влияют на 

дальнейшую 

итоговую оценку 

младшего 

школьника 

Самостоятельная 

работа  

Не более одного 

раза в месяц 

Направлена, с одной 

стороны, на 

возможную 

коррекцию 

результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на 

параллельную 

отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной 

темы. Задания 

составляются на 

двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным 

предметным 

содержательным 

линиям 

Учащийся сам 

оценивает все 

задания, которые 

он выполнил, 

проводит 

рефлексивную 

оценку своей 

работы: 

описывает объем 

выполненной 

работы; 

указывает 

достижения и 

трудности в 

данной работе; 

количественно в 

5-балльной 

шкале оценивает 

уровень 

выполненной 

работы. Учитель 

проверяет и 

оценивает 

выполненные 

школьником 

задания отдельно 

по уровням, 

определяет 

процент 

выполненных 

заданий и 

качество их 

выполнения. 

Далее ученик 

соотносит свою 

оценку с оценкой 



 
 

учителя и 

определяется 

дальнейший шаг 

в 

самостоятельной 

работе учащихся. 

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы  

Проводится 

после 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Предъявляет 

результаты 

(достижения) 

учителю и служит 

механизмом 

управления и 

коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам 

определяет объем 

проверочной работы 

для своего 

выполнения. Работа 

задается на двух 

уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель 

проверяет и 

оценивает только 

те задания, 

которые решил 

ученик и 

предъявил на 

оценку. 

Оценивание 

происходит по 

балльной шкале 

отдельно по 

каждому уровню. 

Проверочная 

работа  

Проводится 

после решения 

учебной задачи 

Проверяется 

уровень освоения 

учащимися 

предметных 

культурных 

способов/средств 

действия. Уровни: 

№1 – формальный; 

№2 – рефлексивный 

(предметный) №3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую 

задачу, состоящую 

из трех заданий, 

соответствующих 

трем уровням. 

 

Все задания 

обязательны для 

выполнения. 

Учитель 

оценивает все 

задания по 

уровням (0-1 

балл) и строит 

персональный 

«профиль» 

ученика по 

освоению 

предметного 

способа/средства 

действия. 

Посещение 

консультаций  

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу 

обучения учащихся 

задавать 

(инициировать) 

«умные» вопросы 

Фиксируется 

учителем в 

журнале 

следующим 

образом: 1 балл – 



 
 

ученик 

присутствовал 

«умные» 

вопросы» на 

консультации, но 

вопросов не 

задавал; 2 балла – 

задавал вопросы, 

но не 

содержательные; 

3 балла – задавал 

«умные» 

(содержательные) 

вопросы 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Апрель - май Включает основные 

темы учебного года. 

Задания рассчитаны 

на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего 

эффекта обучения. 

Задания разного 

уровня, как по 

сложности 

(базовый, 

расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, 

ресурсный) 

Оценивание 

балльное, 

отдельно по 

уровням. 

Сравнение 

результатов 

стартовой и 

итоговой работы. 

Комплексная 

работа (4 класс) 

Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год 

апрель-май Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на 

что он способен. 

Философия этой 

формы оценки в 

смещение 

акцента с того, 

что учащийся не 

знает и не умеет, 

к тому, что он 

знает и умеет по 

данной теме и 

данному 

предмету; 

перенос 

педагогического 

ударения с 

оценки на 



 
 

самооценку. 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений учащихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной 

организации, системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений учащегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на 

Промежуточная аттестация: 

1 классы:  

Русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, музыка, физическая культура - итоговые 

контрольные работы. 

 

2-3 классы:  

1. русский язык: диктант с грамматическим заданием; итоговая контрольная 

работа; 

2.родной (русский) язык: диктант с грамматическим заданием; итоговая 

контрольная работа; 

3.математика, иностранный язык, окружающий мир, литературное чтение, 

литературное чтение на родном (русском) языке: итоговая контрольная работа; 

4.физическая культура, музыка, технология, изобразительное искусство: 

итоговые контрольные работы. 

 

Промежуточная аттестация: 

 

4 класс: 

1. русский язык, математика, окружающий мир: всероссийские проверочные 

работы. 

2. Родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке, 

иностранный язык, литературное чтение: итоговая контрольная работа; 

3. музыка, технология, изобразительное искусство, физическая культура: 

итоговая контрольная работа. 

4. Основы религеозных культур и светской этики: итоговая контрольная 

работа. 



 
 

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 учащихся; 

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. 

 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

учащегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать независимую оценку, например, при проведении 

аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учащимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии;  

по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, 



 
 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы 

самоанализа и рефлексии; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания 

и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

 

 Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений (портфолио) и 

учитываются при определении итоговой оценки.  

Портфель достижений (портфолио) – это собрание работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, 

творчество, общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ 

учеником своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

Портфель достижений (портфолио) — это эффективная форма оценивания и 

средство для решения педагогических задач: 

 • поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

 • поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 • развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности учащихся; 

 • формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

 

 По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно- практических задач; 

 3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —                            

     мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и                                   

    саморегуляции. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе  



 
 

от начального к основному общему образованию 

 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией;  

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 

за выполнение трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по русскому 

языку и математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов: 

 

Материалы накопительной системы 

оценки (основные разделы 

программы) 

Результаты итоговых работ 

Зачтено Не менее 50% заданий базового уровня 

Хорошо или отлично Не менее 65% заданий базового уровня  

Не менее 50% от максимального балла 

заданий повышенного уровня 

Не зафиксировано Менее 50% заданий базового уровня  

 

 

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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (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, причем 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 

правильномвыполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом образовательного 

учреждения на основании сделанных выводов о достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итоговая 

(четверть, год) 

аттестация 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

- контрольная 

работа 

- диктанты 

- контрольное 

списывание 

- тестовые задания 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

-

диагностическая 

контрольная 

работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль 

навыка чтения 

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 



 
 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

       - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

учащегося, УУД. 

  

Уровни оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Уровни оценки 

и сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в новой 

творческой ситуации. 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям  в 

знакомой  ситуации. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

Знает и может получить возможность 

научиться личностным, регулятивным, 

познавательным и  коммуникативным 

универсальным учебным действиям 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения 



 
 

условий для формирования у учащихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с 

тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для 

применения сформированных универсальных учебных действий учащихся для 

решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

ценностные ориентиры начального общего образования; 

 понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

 описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел 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 как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных 

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. 

 



 
 

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 партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 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: 

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 ее самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

формирование целеустремленности 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 обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 



 
 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия учащихся в 

Федеральном государственном образовательном стандарте, Образовательной 

системе «Перспектива» 

 

В Образовательной системе «Перспектива» накоплен опыт формирования 

универсальных учебных действий. В материалах Образовательной системы 

«Перспектива» в качестве основного способа достижения цели образования – 

выращивания функционально грамотной личности – рассматривалось 

формирование и развитие общеучебных умений.  

Универсальные учебные действия (УУД) – это обобщённые действия, 

обеспечивающие умение учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий 

перенос, т.е. обобщенное действие, сформированное на конкретном материале 

какого-либо предмета, может быть использовано при изучении других предметов.  

Пример общеучебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе 

которых лежит  

1) смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи 

(умения излагать свои мысли в устной и письменной форме. Перечень 

универсальных учебных действий подробно представлен в стандартах второго 

поколения. В качестве некоторых примеров универсальных учебных действий 

можно привести умение выбирать основание для классификации, умение 

создавать и преобразовывать модели изучаемых объектов и процессов, умение 

решать проблемы творческого и поискового характера. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени 

начального общего образования.  

 

Личностные ценности 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой 

способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде 

обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасёт мир». 

Общественные ценности 



 
 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных 

традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, 

членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогрессса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур 

 

Таблица 1 

Сравнение подходов к выделению личностных и метапредметных 

результатов в материалах ФГОС и в Образовательной системе  

 «Перспектива» 

 

Система личностных результатов и 

универсальных учебных действий 

(УУД) в рамках нового стандарта 

Система общеучебных умений в 

Образовательной системе 

«Перспектива» 

Личностные Нравственно-оценочные 

Регулятивные Организационные 

Познавательные Интеллектуальные 

Коммуникативные Коммуникативные 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия в 

образовательной системе «Перспектива» 

 

 

Личностные УУД 

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

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

разрешая моральные противоречия на основе:  



 
 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

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

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

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

«прекрасном» и отрицания «безобразного»; 

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

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

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

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими 

заявленными позициями, взглядами, мнениями. 

 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

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

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

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

хочу» (цели, мотивы), «что я могу» (результаты). 

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

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

идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

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

всей России;  

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

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

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

гражданские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 



 
 

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

их оскорбления, высмеивания; 

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

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолениюконфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

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

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, 

мировоззрений, 

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

«красивого», «правильного» поведения, 

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

одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

 

Регулятивные УУД 

 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

по решению проблемы (задачи) 

 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

 

Осуществить действия по реализации плана 

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

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и 

дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства 

ИКТ). 

 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 



 
 

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

 

 

Познавательные УУД 

 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами. 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 

учебной задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в 

том числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

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

самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 

представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболее удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи. 

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

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 



 
 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

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

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений 

 

Соотнесение личностных результатов и универсальных учебных действий по 

материалам ФГОС с универсальными учебными действиями в 

терминологии Образовательной системы «Перспектива»



 
 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования 

Образовательная 

система 

«Перспектива» 

Личностные результаты 

1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

Осознавать себя гражданином России, в 

том числе:  

- объяснять, что связывает тебя с 

историей, культурой, судьбой твоего 

народа и всей России,  

- испытывать чувство гордости за свой 

народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства 

в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, равноправные, 

гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные 

другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

2) формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур 

и религий;  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, 

одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии 

общественных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и культурных 

предпочтений, 

- стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 



 
 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Характеризовать свой поступок, в том 

числе в неоднозначно оцениваемых 

ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого изменяющегося мира, в том 

числе:  

- стремиться к взаимопониманию с 

представителями иных культур, 

мировоззрений, народов и стран, на 

основе взаимного интереса и уважения, 

- уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран, не 

допускать их оскорбления, высмеивания. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных 

учебных действий, рассматриваемая как 

умение учиться. 

5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование личностного 

смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности исполнения роли «хорошего 

ученика», важности учёбы и познания 

нового.  

6) развитие Определять свой поступок, в том числе в 



 
 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе; 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к 

которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских 

ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических 

ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и 

добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

7) формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности различения «красивого» и 

«некрасивого», потребности в 

«прекрасном» и отрицания 

«безобразного», 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

8) развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в 

неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- известных и простых общепринятых 

правил «доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах за 

«своих»: близких, друзей, 

одноклассников, 

- сопереживания чувствам других не 

похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

 

9) развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному 

преодолению конфликта. 

10) формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

Оценивать, в том числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на 

основе:  

- важности бережного отношения к 



 
 

на результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей и 

российских ценностей, в том числе 

человеколюбия, уважения к труду, 

культуре, 

- важности образования, здорового образа 

жизни, красоты природы и творчества. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать 

средства её осуществления.  

2) освоение способов решения 

проблем творческого и поискового 

характера; 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

3) формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои 

действия с целью и, при 

необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и дополнительные 

средства (справочная литература, 

сложные приборы, средства 

ИКТ). 

4) формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из 

имеющихся критериев, 

совершенствовать критерии 

оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что 

плохо» (личные качества, черты 



 
 

характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы), «что я могу» 

(результаты). 

6) использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели 

с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область. 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

7) активное использование речевых 

средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач; 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

8) использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет). 

Представлять информацию в 

виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 

9) овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и 

Читать вслух и про себя тексты 

учебников и при этом: 

- вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 



 
 

составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

Выполнять универсальные 

логические действия: 

- выполнять анализ (выделение 

признаков), 

- производить синтез 

(составление целого из частей, в 

том числе с самостоятельным 

достраиванием),  

- выбирать основания для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к известным 

понятиям. 

11) готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя 

её. Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к 

своему мнению. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

12) определение общей цели и путей 

её достижения; умение 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом и 

т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) 

последствия коллективных 

решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных 



 
 

ситуациях правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

14) овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

(природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; 

Предметные и межпредметные 

знания и умения находятся в 

соответствующих разделах 

предметных программ (см. 

раздел «Предметные 

программы»). 

 

15) овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные 

знания и умения находятся в 

соответствующих разделах 

предметных программ (см. 

раздел «Предметные 

программы»). 

 

16) умение работать в материальной 

и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с 

учебными моделями) в соответствии 

с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

Предметные и межпредметные 

знания и умения находятся в 

соответствующих разделах 

предметных программ (см. 

раздел «Предметные 

программы»). 



 

 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная 

цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной 

из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия открывают 

обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

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

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

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

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

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 надпредметный, 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 учащегося независимо от ее 

специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 



 

 

 

 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

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

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

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

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

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

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 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 учетом оценки этого результата 

самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

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

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

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 

официальноделового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 



 

 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия: 

моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая 

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 причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации;  

владение монологической и диалогической формами речи в 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 ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 



 

 

 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка 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 ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные 

достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития учащихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое 

значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к результатам 

изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает 

освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 



 

 

 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; 

 уважения интересов партнера;  

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий  — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее 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  начального общего образования этот учебный предмет является основой развития 

у учащихся 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 знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации;  

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию.  

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения учащийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего 

места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее;  

ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства 

гордости за славу и достижения своего народа и России;  

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

учащимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 

учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

 установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных 



 

 

 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

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

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

формирование ценностей многонационального российского общества; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии культур; 

формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и 

собственной музыкально-прикладной деятельности; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям.  

 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 

человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать 

музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

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

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении 

собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

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

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 



 

 

 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

 использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения 

средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

 готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного 

предмета «Музыка»; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных 

произведений различных жанров и форм; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм 

освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные учебные действия, 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 



 

 

 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в 

ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели,задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; 

 рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности учащихся. 

 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 

символикомоделирующей 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 ИКТкомпетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в 

мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 



 

 

 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 

«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 партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

УМК «Перспектива» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов. На примере отдельных предметных линий покажем содержание 

специфики достижения результатов средствами УМК «Перспектива». 

 

Результаты изучения курса «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке» 

 

                1 класс 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития — эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.  

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития — формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 



 

 

 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, 

учащихся; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

различать рассказ и стихотворение. 

 

2- й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать; высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития — эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития — формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; 



 

 

 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» является сформированность следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи); 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» является сформированность следующих умений: 

 

3-й класс 

 

Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, 

ключевым словам; 

самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

делить текст на части, составлять простой план; 

самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

находить в тексте материал для характеристики героя; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

составлять рассказ - характеристику героя; 

составлять устные и письменные описания; 

по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной 

стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

4-й класс 

Воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 



 

 

 

самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу 

чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

формулировать основную мысль текста; 

составлять простой и сложный план текста; 

писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять 

свои эмоции; 

понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, 

отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

относить прочитанное произведение к определённому периоду (XVII в., XVIIIв., XIX в., XX в., 

XXI в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской лите-

ратуры; 

относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

видеть языковые средства, использованные автором. 

 

4-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке» являются следующие умения и качества: 

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

эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

чувство прекрасного - умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему 

живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отношению к 

своим близким; 

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

наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям 

других людей; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков - своих и окружающих людей; 

этические чувства - совести, вины, стыда - как регуляторы морального поведения. 

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, авторские тексты — диалоги постоянно действующих героев; технология 

продуктивного чтения.  

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке» является формирование универсальных учебных действий(УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

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

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

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



 

 

 

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

иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 

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

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1-й, 2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык», «Родной язык» являются 

следующие умения: 

 - осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 - эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 - высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов - тексты литературных произведений из «Букваря» и 

учебников «Русский язык». 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

учиться работать 

по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 



 

 

 

 

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и    

следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык», «Родной (русский) язык»  

является сформированность следующих умений: 

отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

осмысленно, правильно читать целыми словами; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

называть звуки, из которых состоит слово (гласные - ударные, безударные; согласные - звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

определять количество букв и звуков в слове; 

писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык», «Родной язык» являются 

следующие умения: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или 

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык», «Родной (русский) язык» 

является формирование универсальных учебных действий(УУД). 

 

 

Регулятивные УУД: 

 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология.  

 



 

 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 

 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки 

и самооценки и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

делить текст на части, озаглавливать части; 

подробно и выборочно пересказывать текст; 

правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и 

безударные слоги; 

делить слова на части для переноса; 

производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах; 

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

писать под диктовку слова, предложения, текст из 30-40 слов, писать на слух без ошибок слова, 

где произношение и написание совпадают; 

видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь 

для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; 

различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 

находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, 

образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать 

однокоренные слова; 

обращать внимание на особенности употребления слов; 

ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится; 



 

 

 

составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

составлять небольшой текст (4-5 предложений) по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, почувствовать интерес 

к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык необходимо изучать, чтобы лучше, 

успешнее им пользоваться при общении с другими людьми, чтобы понимать других и самому 

быть понятым. 

3-й класс 

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и 

непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; 

писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной 

буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в окончаниях имён 

прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55-60 слов), правильно 

переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить 

слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы; 

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы, к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, cодиночным союзом и); 

составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном 

общении; 

читать художественные тексты учебника, осмысливая их до 

чтения, во время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи; 

4 - й класс 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 



 

 

 

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов; 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия 

выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам; 

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов); 

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 

в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

производить синтаксический разбор простого и сложного предложений в рамках изученного; 

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

4-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык», «Родной язык» являются 

следующие умения и качества: 

эмоциональность; умение осознаватьи определять (называть) свои эмоции; 

эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствоватьдругим людям, 

сопереживать; 

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

совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

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

интерес к изучению языка; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, 

вопросы и задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Русский язык», «Родной язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

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

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

пользоватьсяразными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 



 

 

 

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

иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

высказыватьи обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

договариватьсяи приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностные результаты: 

1.  Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками 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. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

10. Формирование установки на безопасный, здоровый об-раз жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 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 её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 



 

 

 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета. 

Регулятивные УУД: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную совместно с учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её на определённом этапе урока при 

выполнении задания по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим успехам / неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, используя шкалы оценивания, предложенные 

учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

контролировать и корректировать своё поведение по отношению к сверстникам в ходе совместной 

деятельности. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала; определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

учителем. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях 

для передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения заданий, 

из разных источников; 

использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы - аппликации, схемы - рисунки; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему виду); 

осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 



 

 

 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

моделировать различные явления природы (смена дня и ночи, смена времён года). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы (парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Средством формирования этих действий служат технология проблемного диалога (побуждающий 

и подводящий диалог) и технология продуктивного чтения; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; учиться 

выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков). 

 

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, её 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.  

   

Предметные результаты  

1 класс 

-различать живую и неживую природу; 

отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в окружающем мире; 

различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 

соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего мира, характера, 

настроения; 



 

 

 

называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются природа, 

культура и люди; 

распознавать и называть комнатные растения; 

ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 

различать деревья, кустарники, травянистые растения; 

устанавливать связь живой и неживой природы, природы, культуры и деятельности человека; 

называть наиболее распространённые растения своей местности; 

различать культурные и дикорастущие растения; 

различать лиственные и хвойные деревья; 

называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 

называть фрукты, овощи, ягоды; 

отличать животных от растений; 

распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 

перечислять группы животных и их существенные признаки; 

различать домашних и диких животных; 

приводить примеры растений и животных из Красной книги России и Красной книги своего 

региона; 

называть, сравнивать и следовать правилам поведения в старинных заповедных местах и 

современных заповедниках; 

приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 

ухаживать за домашними животными — собаками, кошками; 

называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 

правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 

определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 

правильно называть родной город, село; иметь первичные представления о его историческом 

прошлом; 

определять ближайшие родственные связи в семье; 

работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 

находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего края; 

перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из них качествами 

и способностями человека; 

определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя как наставника 

в жизни; 

понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских учреждений, как 

библиотеки и музеи; определять значение книги и музейного предмета для расширения знаний об 

окружающем мире; 

узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное представление о 

соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, традиционными для 

культуры России; 

определять достопримечательности Москвы и своего региона; 

определять некоторые особенности традиционной культуры народов своего края; 

находить место России на земном шаре 

2 класс 

-называть, находить и показывать субъект Российской Федерации, в котором находится город 

(село) и школа, где учатся дети; 

называть планеты и порядок их расположения в Солнечной системе; 

определять стороны горизонта; 

находить на глобусе океаны и материки; 

перечислять единицы измерения времени в порядке их увеличения, определять количество дней в 

неделе, называть дни недели, выстраивать их последовательность; 

перечислять времена года в правильной последовательности; 

измерять температуру; 

кратко характеризовать содержание общегражданских праздников современного российского 

календаря, представленных в учебнике; 



 

 

 

находить признаки явлений природы в разные времена года и называть особенности жизни людей 

в эти времена года, которые отразились в старинных названиях месяцев; 

называть осенние, зимние, весенние и летние погодные и природные явления в неживой природе; 

узнавать вечнозелёные хвойные растения средней полосы России; 

перечислять цветы, которые видели в цветниках города (села) или в собственном саду осенью, 

весной; 

отличать съедобные грибы от несъедобных и ядовитых; 

определять, чем отличаются насекомые от паукообразных; 

различать перелётных и зимующих птиц; 

приводить примеры невидимых нитей в осеннем, зимнем, весеннем лесу; 

перечислять правила охраны природы в разные времена года; 

определять даты зимнего солнцестояния (22 декабря) и день зимнего солнцеворота (25 декабря); 

находить на звёздном небе зимой ковши Большой и Малой Медведицы и Полярную звезду; 

называть несколько лекарственных растений и определять, какие их части используют для 

лечения; 

характеризовать зимние праздники и традиции проводов зимы в культуре народов своего края; 

называть дату весеннего равноденствия и основные весенние природные явления (таяние снега, 

ледоход, половодье, первые грозы); 

находить созвездия Кассиопеи и Льва на звёздном небе. 

 

3 класс 

-характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, 

измерение, моделирование); 

определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

ориентироваться относительно сторон света; 

показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам; 

перечислять правила ответственного туризма; 

перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», полиции, пожарной части; 

приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые 

вещества; 

характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

показывать на карте водные объекты; 

характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании 

почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные 

и цветковые растения; 

перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, 

земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, 

способы размножения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, 

хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

характеризовать природные сообщества на примере леса; 

характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, 

природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, 

земноводных, насекомых, птиц и зверей; 

определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, 

незнакомыми людьми; 



 

 

 

определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла в 

старинном доме (с учётом разных культурных традиций); 

перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуациях; 

определять значение своего имени; 

характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

характеризовать основные правила гигиены; 

характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

оказывать себе и другим людям первую помощь; 

перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и традиции 

управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету 

расходов на эти потребности; 

толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца; 

определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 

показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 

характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных 

зарубежных городов и стран, узнавать их на фотографиях; 

составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно 

разделяемых людьми разных национальностей и конфессий. 

4 класс 

узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, его главный город; 

называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий труд на 

благо Отечества); приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России её 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах нескольких 

статей Главы 2);приводить конкретные примеры прав ребёнка; называть элементы 

государственного устройства России как независимой демократической республики и высшую 

силу власти в ней — многонациональный народ; называть имя действующего Президента РФ и его 

полномочия как главы государственной власти;  

перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального назначения); 

наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное наследие; 

выдающиеся граждане;  

показывать на карте границы России, её крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках; 

показывать на карте и называть государства, сопредельные России; характеризовать растительный 

и животный мир основных природных зон России, а также особенности хозяйственно-бытовой 

жизни людей на этих территориях;  

знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы;  

приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; соотносить 

исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие произошло;  

располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»;  

отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и легендах;  

показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племён (славянских и 

финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 

определять по карте местоположение древнейших русских городов;  

называть дату (век) Крещения Руси;  

характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии Рюриковичей, их 

значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, князей Владимира 

Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского, 



 

 

 

Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного как первого царя 

Московской Руси);  

называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

называть дату (век) Куликовской битвы;  

называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской истории 

(книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке России, 

преодоление последствий Смутного времени);  

показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного ополчения 

под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей династии 

Романовых и в эпоху Петра I;  

приводить примеры деятельности великих соотечественников в после петровское время (М. В. 

Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков);  

называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, пожар 

Москвы; всенародное сопротивление захватчикам);  

называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и героями 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своём крае); характеризовать развитие 

промышленности в XIX в. (в том числе и в своём крае) *;  

характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных музыкантов, 

художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и художественных 

(галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору) *; 

называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти об этих 

событиях в своём крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., Гражданская 

война); 

характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до Великой 

Отечественной войны, в том числе в своём крае*; 

называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, блокада 

Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Победы);  

характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг.*; 

называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей семьи) как 

живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; характеризовать созидательную 

деятельность наших соотечественников в послевоенные годы восстановления, разрушенного 

войной народного хозяйства*; 

характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. XX в. 

(наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт) *; 

характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI в.*; 

называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для нашей страны и 

для других стран мира;  

приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших человеческих 

качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах деятельности, в том числе в 

своём крае (городе, селе). 

Человек и природа 

Выпускник научится:  

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; – 

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

лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

следовать инструкциям – и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 



 

 

 

 – использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

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

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 – использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации; 

  – использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

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

 – определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; – понимать необходимость 

здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

 – моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 – осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной среде; 

 – пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; – планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится:  

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям 

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

факты от вымыслов; 

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

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

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 – использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 – наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;  



 

 

 

 – проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

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

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

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

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

приобретение ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей; 

самостоятельность в поиске решения различных изобразительных задач; 

приобретение духовных и эстетических потребностей; 

овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

готовность к отстаиванию своего эстетического идеала; 

приобретение навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с технологией, 

музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается общеэстетический 

контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно 

включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения предмета «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

Проговаривать последовательность действий на уроке; 

работать по предложенному учителем плану; 

отличать верно выполненное задание от неверного; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений. 

 

Познавательные УУД: 

ориентироваться 

в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

делать 

предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста; 

перерабатывать 

полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса; 



 

 

 

сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.); 

преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов, самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) доносить свою позицию до собеседника; 

б) оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать высказывания собеседников; 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства 

и следовать им; 

согласованно работать в группе: 

а) планировать работу в группе; 

б) распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 

Предметные результаты: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека; 

знакомство с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и 

освоение некоторых из них; 

знакомство с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

знакомство с отечественной и мировой культурой; 

получение представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации 

и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

 

1-й класс 

 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

понимать, в чём состоит работа художника и какие качества нужно в себе развивать, чтобы 

научиться рисовать; 

понимать и уметьобъяснять, что такоеформа, размер, характер, детали, линия, замкнутая линия, 

геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, гори-

зонталь, фон, композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

знать и уметь называть основные цвета спектра, понимать и уметь объяснять, что такое 

дополнительные и родственные, тёплые и холодные цвета; 

знать и уметь объяснять, что такое орнамент, геометрический орнамент; 

учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

учиться чувствовать образный характер различных видов линий; 

учиться воспринимать эмоциональное звучание цвета и уметь рассказывать о том, как это 

свойство цвета используется разными художниками. 

Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности. 

Владение простейшими навыками: 

рисунка; 

аппликации; 

построения геометрического орнамента; 

техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

Иметь понятие о некоторых видах изобразительного искусства: 



 

 

 

живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

графика (иллюстрация); 

народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

Иметь понятие об изобразительных средствах живописи и графики: 

композиция, рисунок, цвет для живописи; 

композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики. 

Иметь представление об искусстве Древнего мира. 

 

2-й класс 

 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, 

графика); 

понимать и уметь объяснять, что такое круглая скульптура, рельеф, силуэт, музей, картинная 

галерея, эскиз, набросок, фактура, штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, 

элемент орнамента, ритм, колорит; 

знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

знать и уметь объяснять, что такое растительный орнамент; 

уметь описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

учиться чувствовать образный характер различных произведений искусства, замечать и понимать, 

для чего и каким образом художники передают своё отношение к изображённому на картине; 

учиться воспринимать эмоциональное звучание тёплых илхолодных цветов и колорита картины. 

Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками: 

рисования цветными карандашами; 

рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

аппликации; 

гравюры; 

построения растительного орнамента с использованием различных видов его композиции; 

различных приёмов работы акварельными красками; 

работы гуашевыми красками. 

Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

графика (иллюстрация); 

народные промыслы, (городецкаяроспись). 

Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь рассказывать об 

их особенностях (Третьяковская галерея). 

Иметь представление об искусстве Древнего Египта. 

 

3-й класс 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

иметь чёткое представление о жанрах живописи и их особенностях (натюрморт, пейзаж, 

анималистический жанр, батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); 

понимать и уметь объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой круг, штриховка, тон, 

растушёвка, блик, рамка-видоискатель, соотношение целого и его частей, соразмерность частей 

человеческого лица, мимика, стиль, билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 

знать и уметь объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

знать и уметь объяснять, что такое театр, театральная декорация, театральный костюм и чем 

занимаются театральные художники; 

учиться описывать живописные произведения с использованием уже изученных понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

чувствовать и уметь описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 



 

 

 

уметь рассказывать о том, какая цветовая гамма используется в различных картинах и как она 

влияет на настроение, переданное в них. 

Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  

Дальнейшее овладение навыками: 

рисования цветными карандашами; 

рисования простым карандашом (передача объёма предмета с помощью светотени); 

выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

выполнения декоративного панно из природных материалов; 

выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

овладения различными приёмами работы акварельными красками (техникой отпечатка); 

работы гуашевыми красками; 

постановки и оформления кукольного спектакля. 

 

Углублять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

графика (иллюстрация); 

народные промыслы. 

Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Русский музей). 

Иметь понятие об искусстве оформления книги. 

 

4 -й класс 

 

Овладевать языком изобразительного искусства: 

иметь представление о монументально-декоративном искусстве и его видах; 

понимать и уметь объяснять, что такое монументальная живопись (роспись, фреска, мозаика, 

витраж), монументальная скульптура (памятники, садово-парковая скульптура), икона, дизайн, 

художник-дизайнер, фотография, градации светотени, рефлекс, падающая тень, конструкция, 

композиционный центр, контраст, линейная перспектива, линия горизонта, точка схода, 

воздушная перспектива, пропорции, идеальное соотношение целого и частей, пропорциональная 

фигура, модуль; 

рассказывать о живописных произведениях с использованием уже изученных понятий. 

 

Эмоционально воспринимать и оценивать произведения искусства: 

чувствовать и уметь описать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

уметь рассказывать о том, какие изобразительные средства используются в различных картинах и 

как они влияют на настроение, переданное в картине. 

Различать и знать, в чём особенности различных видов изобразительной деятельности.  

 

Развитие умений: 

рисовать цветными карандашами с переходами цвета и передачей формы предметов; 

рисовать простым карандашом, передавать объём предметов с помощью градаций светотени; 

разрабатывать и выполнять композицию на заданную тему; 

работать в смешанной технике (совмещение различных приёмов работы акварельными красками с 

гуашью и цветными карандашами). 

 

Углублять и расширять представление о некоторых видах изобразительного искусства: 

живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

графика (иллюстрация); 

народные промыслы (филимоновские и дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и 

Гжели). 

Изучать произведения признанных мастеров изобразительного искусства и уметь 

рассказывать об их особенностях (Эрмитаж). 



 

 

 

 

Иметь представление об изобразительных средствах живописи и графики: 

композиция, рисунок, цвет для живописи; 

композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для графики 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, кото-

рые можно оценить как хорошие или плохие; 

называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых предметов материальной среды, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своё предположение (версию) на основе коллективного обсуждения заданий, 

образцов, работы с иллюстрацией учебника; 

с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов; 

готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному учителем плану с 

опорой на рисунки учебника; 

выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической 

творческой деятельности; 

совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

 

 Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце учебника); 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы, в результате совместной работы всего 

класса; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: замысел в изделия. 



 

 

 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — умение чувствовать мир, его материальную культуру. 

 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделий; 

слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической 

творческой деятельности. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих знаний и умений. 

 

Знать: 

виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, клей), их свойства и 

названия; 

конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное соединение деталей; 

названия и назначение ручных инструментов и приспособления шаблонов, правила работы ими; 

технологическую последовательность изготовления несложных изделий: разметка, резание, 

сборка, отделка; 

способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

виды отделки: раскрашиванием, аппликационно, прямой строчкой и её вариантами; 

уметь под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать порядок на нём во 

время работы, правильно работать ручными инструментами; 

с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять контроль качества результатов собственной практической деятельности; 

самостоятельно определять количество деталей в конструкции изготавливаемых изделий, 

выполнять экономную разметку деталей по шаблону, аккуратно выполнять клеевое соединение 

деталей (мелких и средних по размеру), использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь с помощью учителя реализовывать творческий замысел. 

 

2-й класс 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

объяснять свои чувства и ощущения от наблюдаемых образцов и предметов декоративно-

прикладного творчества, объяснять своё отношение к поступкам одноклассников с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждать и обсуждать их; 

самостоятельно определять и высказывать свои чувства и ощущения, возникающие в результате 

наблюдения, рассуждения, обсуждения наблюдаемых объектов, результатов трудовой дея-

тельности человека-мастера; 

в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какое мнение принять (своё или другое, высказанное в ходе обсуждения). 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа 

предъявляемых заданий, образцов изделий); 



 

 

 

планировать практическую деятельность на уроке; 

с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и 

инструменты; 

предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных 

этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, 

инструкционные карты, приспособления и инструменты), осуществлять контроль точности выпол-

нения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов). 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии предметно-практической 

творческой деятельности; 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что нужно использовать пробно-

поисковые практические упражнения для открытия нового знания и умения; 

добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого 

предусмотрен словарь терминов); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — чувствовать мир технических достижений. 

 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне 

одного предложения или небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

договариваться сообща; 

учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

 

Иметь представление об эстетических понятиях:  

прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное; жанры (натюрморт, пейзаж, 

анималистический, жанрово-бытовой, портрет); движение, правда и правдоподобие. 

Представление о линейной перспективе. 

По художественно-творческой изобразительной деятельности: 

знать названия красок натурального и искусственного происхождения, основные цвета солнечного 

спектра, способ получения составных цветов из главных; 

уметь смешивать главные цвета красок для получения составных цветов, выполнять графические 

изображения с соблюдением линейной перспективы. 

По трудовой деятельности: 

знать 

виды материалов, обозначенных в программе, их свойства и названия; 

неподвижный и подвижный способы соединения деталей и соединительные материалы 

(неподвижный - клейстер (клей) и нитки, подвижный - проволока, нитки, тонкая верёвочка); 

о чертеже и линиях чертежа, указанных в программе; 

уметь 



 

 

 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала и поддерживать порядок на нём во время работы, экономно и рационально размечать 

несколько деталей; 

с помощью учителя выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, выполнять 

подвижное соединение деталей с помощью проволоки, ниток (№ 10), тонкой верёвочки; 

реализовывать творческий замысел на основе жанровых закономерностей и эстетической оценки в 

художественно-творческой изобразительной и трудовой деятельности. 

 

3-4-й классы 

 

Личностными результатами изучения предмета «Технология» в 3-4-м классах является 

формирование следующих умений: 

оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; оцени-

вать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда мастеров; 

принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско - технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 2-ю линию развития — умение определять своё отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-4-м классах является 

формирование следующих универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и неизвестное; 

совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

выполнять задание по составленному совместно с учителем плану, сверять свои действия с ним; 

осуществлять текущий в точности выполнения технологических операций (с помощью простых и 

сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов) итоговый контроль общего 

качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

конструктивные доработки. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии продуктивной 

художественно-творческой деятельности; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии оценки учебных успехов. 

 

Познавательные УУД: 

искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в учебнике 

(текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, справочниках, 

Интернете; 

добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов учебника, 

выполнения пробных поисковых упражнений; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и явления; 

определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 



 

 

 

преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю линию развития — чувствовать значение предметов материального мира. 

Коммуникативные УУД: 

доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы; 

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

зрения. 

Средством формирования этих действий служит соблюдение технологии проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог); 

сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы (задачи); 

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит организация работы в малых группах. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Технология» в 3-4 м классе является 

формирование следующих умений: 

 называть виды изучаемых материалов, их свойства; способ получения объёмных форм - на основе 

развёртки; 

 уметь с помощью учителя решать доступные конструкторско - технологические задачи, 

проблемы; 

уметь самостоятельно выполнять разметку с опорой на чертёж по линейке, угольнику, циркулю; 

под контролем учителя проводить анализ образца (задания), планировать и контролировать 

выполняемую практическую работу; 

уметь реализовывать творческий замысел в соответствии с заданными условиями. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются: 

умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её цели; 

умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; 

умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в различных 

(нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 



 

 

 

общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи, 

дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической 

культурой; 

организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, сохранности 

инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе её 

выполнения; 

анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить возможности и 

способы их улучшения; 

видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; 

оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения: 

планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; 

излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать её роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и 

физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу тела), 

развития основных физических качеств; 

оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их устранения; 

организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы соревнований, 

осуществлять их объективное судейство; 

бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, соблюдать требования техники безопасности 

к местам проведения; 

организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой направленностью, 

подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 

характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать её 

напряжённость во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

подавать строевые команды, вести подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными учениками, 

выделять отличительные признаки и элементы; 

выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном уровне, 

характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в различных 

изменяющихся, вариативных условиях. 

 

МУЗЫКА 

Предметные результаты включают освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности, а именно: 



 

 

 

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

духовно-нравственном развитии; 

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

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкаль-

ной деятельности; 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

К метапредметным результатам учащихся относятся освоенные ими при изучении одного, 

нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей. 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции: 

сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

 

Целью Образовательной системы «Перспектива» является формирование функционально 

грамотной личности, т.е. человека, который: 

обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и самостоятельно добывать 

знания;  

владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира);  

привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную ответственность;  

усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел проанализировать его и 

сделать своим собственным, тем самым заложив основу своей гражданской и национальной 

самоидентификации;  

толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и трудится среди таких же 

личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и уважать мнение других;  

эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и использует их для 

достижения своих целей;  

способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль играют не столько 

предметные результаты, сколько личностные и метапредметные результаты деятельности 

школьников. Образовательная система «Школа-2100» накопила огромный опыт обеспечения в 

образовательном процессе личностного развития учеников и достижение ими личностных и 

метапредметных результатов. Это обеспечивается целостной системой работы с учениками, как на 

уроках, так и вне учебного процесса.  

Система работы ОС «Перспектива» по обеспечению личностных и метапредметных 

(универсальных учебных действий) результатов школьников представлена далее в схеме 1. 

 

Одно из ключевых понятий предметных программы – линии развития ученика средствами 

предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное развитие которых 

обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи 



 

 

 

достижения собственно предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных 

результатов.  

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

предметное содержание; 

образовательные технологии деятельностного типа; 

продуктивные задания. 

 В методическом аппарате учебников, соответствующих ФГОС, такие задания маркированы 

точками разного цвета в зависимости от того, на какие результаты они нацелены (личностные – 

красным ; регулятивные – оранжевым ; познавательные – синим ; коммуникативные – зелёным. 

Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета. 

 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе освоения предметного 

содержания. 

 

Предмет «Русский язык», «Родной язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач».  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» прежде всего 

способствует личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как 

«средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для 

формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений», «овладение основами логического и 

алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в 

порядок приводит») в рамках Образовательной системы «Перспектива» ещё одна важная роль – 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с целостной картиной 

мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение 



 

 

 

доступных способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и выявлять 

причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к миру) – способствует 

личностному развитию ученика. С ней связана «сформированность уважительного отношения к 

России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической 

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

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный 

предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они способствуют 

личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных представлений 

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

сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся 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. Учащийся 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.  

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. 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся 

 

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 ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы учащихся 

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. 

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 



 

 

 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся 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 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, 

ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных 

учебных действий. 

 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении 

разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 

входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию 



 

 

 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 

образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность  Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная 

готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально 

значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и 

познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность  Яконцепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, 

переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки 

своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать свое поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе 

является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 

ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 



 

 

 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит 

отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение 

строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на 

уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения 

(предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками 

при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 

связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 

уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные 

действия, контроль, оценка); 

недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий 

и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

 

Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить учеников 

ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения нового 

материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 



 

 

 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с этой технологией 

(общая для всех учебников вступительная статья «Как мы будем учиться»). Этапы технологии 

обозначены в учебниках плашками оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем 

проблему, открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т.п.). 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на развитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной системы 

оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных универсальных 

учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли результат 

деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку зрения, логически 

обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям приводит к 

личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения). 

Обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во 

время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно 

читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например, – умения извлекать информацию из текста.  

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по 

литературному чтению и другим предметам.  

В рамках Образовательной системы «Перспектива» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это связано с её важностью в качестве основы для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий и, прежде всего, – умения донести свою 

позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого.  

 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

 

В рамках Образовательной системы «Перспектива» мы понимаем под воспитанием «управляемую 

систему процессов взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой – соответствие этого саморазвития 

ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к самоизменению 

(самостроительству, самовоспитанию). Данный результат в основе своей предполагает 

ориентацию процессов обучения, воспитания и социализации личности на её самоопределение – 

жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-нравственного; социальное, национальное, 

религиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на протяжении всего 

его жизненного пути, а в момент окончания школы выступающее «ядром» жизненной ситуации 

выпускника».  



 

 

 

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом направлен не на 

проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в практику 

больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики организуются в своей деятельности для 

осуществления какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как 

воспитателя поддерживать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и метапредметных результатов. 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

направленность на достижение конкретных целей;  

координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 

предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе 

«Перспектива» в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному 

из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

предполагать, какая информация нужна, 

отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и необходимый 

завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – способствуют 

формированию метапредметных коммуникативных умений: 

организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

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

аргументы фактами.  

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 

проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, 

позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам решение 

проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 



 

 

 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами.  

 

Характеристика личностных и метапредметных результатов образовательного процесса на разных 

этапах обучения в начальной школе. 

 

Далее в таблице 4 приведены основные личностные и метапредметные результаты образования, 

которые достигаются на уроках и во внеурочной деятельности в рамках Образовательной системы 

«Перспектива». В таблицах 5-8 приведены более подробные сведения по каждой группе 

результатов. В случае если результаты достигаются не к концу начальной школы, а к 

определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты для необходимого и 

повышенного уровня. 

Таблица 3 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии Образовательной 

системы «Перспектива» 

 

Умения самостоятельно 

делать СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать 

за этот выбор 

Личностные результаты 

Умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 

свою деятельность  

 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

Умения 

результативно 

МЫСЛИТЬ и 

работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире 

 

Познавательные 

УУД 

Умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать 

с людьми 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать ситуации и 

поступки 

 (ценностные установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

 

 

 

 

Самоопределяться в 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, 

увидеть проблему, 

задачу, выразить её 

словесно) 

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

 

 

 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана, 

прилагая усилия для 

преодоления 

трудностей, сверяясь с 

целью и планом, 

поправляя себя при 

необходимости, если 

результат не 

достигнут 

Извлекать 

информацию. 

Ориентироваться в 

своей системе знаний 

и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

(энциклопедии, 

словари, 

справочники, СМИ, 

интернет-ресурсы и 

пр.). 

Добывать новые 

знания 

(информацию) из 

различных 

источников и 

разными способами 

(наблюдение, чтение, 

Доносить свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

 

слушание) 

 

Перерабатывать 

информацию 

(анализировать, 

обобщать, 

классифицировать, 

сравнивать, выделять 

причины и 

следствия) для 

получения 

необходимого 

результата – в том 

числе и для создания 

нового продукта 

 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (текст, 

таблица, схема, 

график, иллюстрация 

и др.) и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму. 

Работая с 

информацией, уметь 

передавать её 

содержание в сжатом 

или развёрнутом 

виде, составлять план 

текста, тезисы, 

конспект и т.д.) 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 

 

 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от 

самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

 

Таблица 4 

Личностные результаты на разных этапах обучения по Образовательной системе 

«Перспектива» в начальной школе 

 

Классы Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные 

установки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 



 

 

 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа на 

«сказки» и невозможно 

разделить людей на 

«хороших» и «плохих» 

 

 

 

 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с позиции 

известных и 

общепринятых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

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)  

  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной 

частью большого 

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе:  

объяснять, что связывает 

меня:  

– с моими близкими, 

друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», 

«безопасного», 

«красивого», 

«правильного» 

поведения; 

– сопереживания в 

радостях и в бедах за 

«своих»: близких, 

друзей, одноклассников;  

– сопереживания 

чувствам других не 

похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам 

всех живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

– российских 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя 

гражданином России, в 

том числе: 

объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой 

твоего народа и всей 

России,  



 

 

 

гражданских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие или 

плохие 

 

позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

испытывать чувство 

гордости за свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

Осознавать себя ценной 

частью многоликого 

мира, в том числе  

уважать иное мнение, 

историю и культуру 

других народов и стран,  

не допускать их 

оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому 

простые правила 

поведения, общие для 

всех людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей 

(ценностей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», 

но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за 

них (принимать 

наказание) 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

классов – это 

необходимый 

уровень)  

 

Оценивать, в том числе 

не-однозначные, 

поступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей и российских 

ценностей; 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, в 

том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе:  

отстаивать (в пределах 

своих возможностей) 



 

 

 

 – важности образования, 

здорового образа жизни, 

красоты природы и 

творчества.  

 

Прогнозировать оценки 

одних и тех же ситуаций 

с позиций разных людей, 

отличающихся 

национальностью, 

мировоззрением, 

положением в обществе 

и т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхождения 

своих поступков со 

своими заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями  

 

 

  

ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка 

разными людьми (в т.ч. 

собой), как 

представителями разных 

мировоззрений, разных 

групп общества.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные достижения.  

гуманные, равноправные, 

гражданские 

демократические 

порядки и 

препятствовать их 

нарушению;  

искать свою позицию (7-

9 кл. – постепенно 

осуществлять свой 

гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

культурных 

предпочтений;  

стремиться к 

взаимопониманию с 

представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

 

Вырабатывать в 

противоречивых 

конфликтных ситуациях 

правила поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой 

поступок, в том числе в 

неоднозначно 

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)  

  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним 

ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения 

на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает 

как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. 

Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно 

начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Таблица 5 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения  

в начальной школе 

 

Классы Определять и 

формулировать цель 

деятельности  

Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять действия 

по реализации плана 

 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного 

2 класс –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

– 

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и инструменты) 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

 



 

 

 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке.  

Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

3-4 классы -  

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и 

самостоятельно, искать 

средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой ситуации 

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса – это 

необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе 

оценки и самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться давать 

оценку его результатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под 

руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся 

решать самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления 

позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из 

разных предметов (наук). 

 

Таблица 6 

 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

образовательной системе 

 «Перспектива» в начальной школе 

Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

Перерабатывать 

информацию для 

Преобразовывать 

информацию из 



 

 

 

системе знаний и 

осознавать необходимость 

нового знания. 

Делать предварительный 

отбор источников 

информации для поиска 

нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

1 класс –  

необходимый 

уровень 

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 

2 класс –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса 

– это 

повышенный 

уровень) 

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 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень  

 

(для 2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи источники 

информации среди 

предложенных учителем 

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 

Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 



 

 

 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса – это 

необходимый 

уровень)  

 

 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно отбирать 

для решения предметных 

учебных задач 

необходимые словари, 

энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и 

следствия простых 

явлений. 

Записывать выводы в виде 

правил «если …, то …»; по 

заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если …, 

то …». 

Преобразовывать модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать полученную 

информацию в проектной 

деятельности под 

руководством учителя-

консультанта 

Представлять 

информацию в 

виде таблиц, схем, 

опорного 

конспекта, в том 

числе с помощью 

ИКТ.  

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного 

чтения (формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует 

как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками 

присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Таблица 8 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения по 

Образовательной системе 

 «Перспектива» в начальной школе 

 



 

 

 

Классы Доносить свою позицию 

до других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

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) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – это 

повышенный 

уровень)  

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 её 

обосновать, приводя 

аргументы 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

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  

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса – это 

необходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами.  

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 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирования умения 

учиться. 

 

В таблице представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для обучения в 

начальной и основной школе 



 

 

 

 

УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

Адекватная школьная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ 

гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребёнка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над её 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 

учащимися содержания, 

последовательности и 

освоений действий. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 

завершении начального обучения 

 

Педагогические ориентиры: Развитие личности 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и 

вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

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 приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе 



 

 

 

 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приёмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учётом формирования УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов,  курсов  внеурочной  деятельности 

2.2.1 Общие положения 

Начальная школа — принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу 

формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных 

мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественноэстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных 

задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает 

основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности  

образовательной деятельности младших школьников. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В процессе 

обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о 

социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 

Программы учебных предметов, реализующих ФГОС НОО  разработаны в соответствии с 

«Положением  о разработке и  утверждении основной образовательной программы начального 

общего образования, реализующей федеральный  государственный образовательный стандарт 

начального общего  образования» МОУ «Гимназия №1» г.Печоры и  в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  разработаны, утверждены и реализуются 

образовательным  учреждением самостоятельно.  



 

 

 

Основу данного раздела образуют рабочие программы учителей по предметам. Программы 

отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной  деятельности  разработаны 

педагогами, утверждены директором  гимназии. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов являются рабочими программами по учебным 

предметам и  курсам, реализующим содержание Стандарта.  Через программы отдельных учебных 

предметов, курсов   обеспечивается достижение учащимися планируемых в школе результатов 

освоения основной образовательной программы   начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе: 

 примерных программ учебных предметов  и курсов, представленных в примерной основной  

образовательной программе начального общего  образования; 

требований к результатам освоения  основной образовательной программы начального  общего 

образования; 

программы формирования универсальных  учебных действий, разработанной в гимназии. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане школы; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса с разделением его по годам обучения; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Перечень программ отдельных учебных предметов: 

 

1.  Программа по русскому языку (1-4 класс) 

2.  Программа по родному языку (2-4 класс) 

3.  Программа по литературному чтению (1-4 класс) 

4.  Программа по литературному чтению на родном языке (2-4 класс) 

5.  Программа по английскому языку (2-4 класс) 

6.  Программа по математике УМК «Перспектива» авт. Г.В. Дорофеев (3-4 классы) 

7.  Программа по математике УМК «Перспектива» авт. Л.Г. Петерсон (1-4  классы) 

8.  Программа по окружающему миру (1-4 класс) 

9.  Программа по изобразительному искусству (1-4 класс) 

10. Программа по музыке (1-4 класс) 

11. Программа по физической культуре (1-4 класс) 

12. Программа по технологии (1-4 класс) 

12. Программа по курсу «ОРКСЭ» (4 класс) 

 

Перечень программ отдельных учебных курсов: 

1. Программа по курсу «Край, в котром я живу» (2-4 классы) 

2.  Коми язык (государственный) (3-4 классы) 

3.  Модуль «Ритмика» (1-4 классы) 

 

Перечень дополнительных образовательных программ: 

1. Юным умникам и умницам 

2. Детская риторика 

3. Шахматы 

4. Учусь создавать проект 

5.  В мире прекрасного 



 

 

 

6. Умелые ручки 

7. Танцевальный калейдоскоп 

8. Сильные, ловкие, смелые. 

9. Азбука безопасности. 

10.  Лаборатория программирования «Алгоритмика» курс «Миссия Коперник: колонизация планеты 

Марс»  

 

Начальная школа МОУ «Гимназии №1»  использует УМК «Перспектива». Данные УМК 

обеспечивают  новый  образовательный  результат в  соответствии с ФГОС  через  личностное  

развитие  ребёнка  и современную  диагностику  образовательного  результата.  УМК 

«Перспекитива»  имеет  учебные  пособия, ЭОР, программы для  внеурочной  деятельности, 

интернет-поддержку, современное  методическое  сопровождение, обеспечение  формирования 

УУД, познавательной мотивации  учащихся. 

 

 

Перечень реализуемых УМК «Перспектива» 

 

Предмет Класс Концепция и программы для начальной школы 

Для учащихся Для педагогов Для родителей 

Русский язык 

 

 

1-4 

класс 

Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина 

Русский язык 

Предметная 

линия учебников 

,рабочих 

тетрадей 

«Перспектива», 

Просвещение 

Л.Ф.Климанова 

Т.В.Бабушкина 

Русский язык. 

Методические  

рекомендации  для  учителя. 

«Перспектива» 

Просвещение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

Рабочие программы 

 

 

Родной язык 2-4  Рекомендации 

МУ ДПО «ЦРО») 

 

Литературное 

чтение 

 

 

1-4 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение 

Предметная 

линия учебников 

и тетрадей 

«Перспектива», 

Просвещение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

Методические  

рекомендации  для  учителя, 

ОС«Перспектива» 

Просвещение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

Рабочие программы 

 

 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

2-4  Рекомендации 

МУ ДПО «ЦРО») 

 



 

 

 

Математика 3,4 Г. В. Дорофеев 

Т.Н.Миракова 

Математика 

Предметная 

линия учебников 

и рабочих 

тетрадей ОС 

«Перспектива» 

1-4 класс 

Просвещение 

Г. В. Дорофеев 

Т.Н.Миракова 

Математика 

рекомендации  для  учителя, 

ОС «Перспектива» 

Просвещение 

Рабочие программы 

 

 

 

1,2 

класс 

Л.Г. Петерсон 

Математика в 2-

х ч. 

Предметная 

линия  

учебников, 

рабочих 

тетрадей и 

КИМов 

ОС 

«Перспектива» 

1 – 4 классы, 

Просвещение 

 

Л.Г. Петерсон 

Математика. 

Методические  

рекомендации  для  учителя, 

устные упражнения, CD-

диски со сценариями уроков 

ОС «Школа 2000…» 

1-4 класс, ИД «Ювента» 

Летняя  тетрадь 

будущего  

четвероклассника, 

БАЛАСС, 

 

 

 

CD –диски – 

тренажеры по  

основным  

предметам, 

БАЛАСС 

Окружающий 

мир 

1-4 

класс 

Плешаков А. А., 

Новицкая М. Ю. 

Окружающий 

мир. Предметная 

линия рабочих 

тетрадей и 

учебников УМК 

«Перпектива», 1-

4 классы, 

Просвещение  

 

Плешаков А.А.,  

Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. 

Методические  

рекомендации  для  учителя 

 

Английский 

язык 

 

2 - 4 

 

М.З. Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Английский 

язык. 

Предметная 

линия 

учебников, 

рабочих 

тетрадей 2-4 

классы, 

Дрофа 

М.З. Биболетова  

Английский с удовольствием 

Книга для учителя, 

методические рекомендации, 

фонохрестоматии 1-4 класс 

Ответы и решения 

к учебнику 

английский с 

удовольствием М.З. 

Биболетовой 

 

М.З. Биболетова, 

О.А. Денисенко 

Все домашние 

работы  к учебнику 

английского языка и 

рабочей тетради 

2-4 класс 

Изобразительн

ое  искусство 

1-4 

класс 

Шпикалова Т. 

Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное 

искусство. 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. 

В. Изобразительное 

искусство. Методические  

рекомендации  для  

 



 

 

 

Предметная 

линия рабочих 

тетрадей и 

учебников УМК 

«Перпектива», 1-

4 классы, 

Просвещение  

 

 

 

учителя,УМК «Перпектива», 

изд.Просвящение  

 

Музыка 1 - 4 Г.П.Сергеева,  

Е.Д. Критская 

 Музыка 

Предметная 

линия учебников 

ОС «Школа 

России»  

1-4 кл. 

«Просвещение» 

Г.П.Сергеева,  

Е.Д. Критская 

 Музыка 

Методические  пособия, 

фонохрестоматии 

ОС «Школа России»  

1-4 кл. «Просвещение» 

 

Физическая  

культура 

1 – 4 В.И. Лях, 

А.А.Зданевич 

Физическая  

культура 

Предметная 

линия учебников 

ОС «Школа 

России»  

1-4 кл., 

«Просвещение» 

Программа ОХС «Фантазия» 

автор Митина Н.А. г. 

Жуковский 2008г. 

ООО «АМИР» 

«Школа танца для 

детей от 6 до 12 

лет», 2010г. 

DVD-диск «Мир 

балета -2» 

М.Барышников, 

2007г. 

Технология 1-4 

класс 

Роговцева Н. И., 

Богданова Н. В., 

Добромыслова 

Н. В. 

Технология. Пре

дметная линия 

рабочих 

тетрадей и 

учебников УМК 

«Перпектива», 

1-4 классы, 

Просвещение  

 

 

Роговцева Н. И., Богданова 

Н. В., Добромыслова Н. В. 

Технология. 

Методические  

рекомендации  для  учителя, 

УМК «Перпектива», 

изд.Просвящение  

 

 

ОРКСЭ  

М1 – Основы 

мировых 

религиозных 

культур 

М2 – Основы 

православной 

культуры 

М3 – основы 

светской этики  

 

4 Учебники: 

М.Т.Студеникин 

«ОДНКНР. 

Основы  

светской этики» 

4 класс 

А.В.Кураев 

«ОДНКНР. 

Основы 

православной 

культуры» 4-5 

М.Т.Студеникин  

Книга для учителя 

«Русское слово», 2012г. 

Электронные  приложения к 

учебникам 

ОРКиСЭ. Методические 

рекомендации для учителя, 

Чебоксары 2014 

Основы  

религиозной  

культуры и светской 

этики. Книга для  

родителей. 

А.Я.Данилюк, 

Просвещение, 2010г. 



 

 

 

класс 

Беглов А.Л., 

Саплина Е.В., 

Токарева Е.С. 

«ОРКиСЭ» 4-5 

класс учебное 

пособие для ОУ 

«Просвещение» 

 

 

Перечень учебных курсов реализуемых  в рамках  

УМК «Перспектива» 

 

Предмет Концепция и программы для начальной школы 

Для учащихся Для педагогов Для родителей 

Коми язык 

(государственн

ый) 

 

 

 

 

 

 

 Край, в 

котором я 

живу 

Е.Н.Вязова, 

А.В.Сизова 

Коми Кыв 

Предметная линия 

учебников  

2-4 классы 

АНБУР, 2011 

(Сыктывкар) 

Е.Н.Вязова, А.В.Сизова 

Коми Кыв 

Предметная линия учебников  

2-4 классы 

АНБУР, 2011 (Сыктывкар) 

 

 

Андрющенко З.И., 

Золотарева О.М., 

Чурина Т.И., 

Ярасова Е.К. 

Краеведение. 

Рабочая тетрадь. 2 

-4 класс. 

Сыктывкар, 2018. 

Поляков Е. В. 

Учебник: Край, в 

котором я живу. – 

Сыктывкар: 

Анбур, 2018 

Ярасова Е.К. Краеведение. Второй 

класс (первый год обучения). 

Поурочные разработки. 

Методические рекомендации. 

Сыктывкар, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Ритмика» 

  

 

М.Г. Сивкова 

 

 

Перечень  дополнительных образовательных программ по УМК «Перспектива» 

 

Название Концепция и программы для начальной школы 

Для учащихся Для  педагогов 

Юным умникам и 

умницам 

Юным умникам и 

умницам: Задания по 

развитию 

познавательных 

способностей. Рабочие 

тетради с 1 по 4 класс в 

2-х частях. 

Методическое пособие 

для 1-4 классов 

Холодова О., Москва: 

РОСТ книга, 2017 г 

«Юным умникам и 

умницам: Задания по 

развитию 



 

 

 

познавательных 

способностей» 

Детская риторика Т.А. Ладыженская, 

Н.В.Ладыженская 

Детская риторика 

Предметная линия 

учебников 

ОС «Школа 2100» 

1-4 класс, БАЛАСС 

Т.А. Ладыженская, 

Н.В.Ладыженская 

Детская  риторика 

Методические  

рекомендации для 

учителя, 

фонохрестоматия 

ОС «Школа 2100» 

1-4 класс, БАЛАСС 

Шахматы  Рабочая тетрадь авторов 

Е. А. Прудниковой и Е. 

И. Волковой, М: 

«Просвещение» 2017г 

Методическими реко-

мендациями авторов Е. 

А. Прудниковой и Е. И. 

Волковой, М: 

«Просвещение» 2017г 

В мире прекрасного - Учебно-методическая 

литература по 

изобразительному 

искусству   

Танцевальный 

калейдоскоп 

«Детский танец», Н.И. 

Шарова, Санкт-

Петербург, 2011г 

."Ритмика", А.Е. 

Чибрикова - Луговская, 

Москва - 2010 г. 

Рекомендована 

Министерством общего 

и профессионального 

образования РФ.  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Лаборатория 

программирования 

«Алгоритмика» курс 

«Миссия Коперник: 

колонизация планеты 

Марс» (1-4 классы) 

- А.Г. Кушниренко, Г.В. 

Лебедев: Основы 

информатики и 

вычислительной 

техники, Издательство 

Просвещение, 1990 

Программирование на 

алгоритмическом языке 

КуМир, Людмила 

Анеликова, Ольга 

Гусева, Издательство 

Солон-Пресс, 2011 

 

В гимназии стали  уже традиционными  курсы  внеурочной  деятельности: «Юные умники и 

умницы», «Детская риторика», «Сильные, ловкие, смелые» (ОФП), «Танцевальный калейдоскоп», 

«В мире прекрасного», «Умелые ручки». 

 

2.5. Рабочая программа воспитания 

 

 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ГИМНАЗИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Создание воспитательного пространства для духовно-нравственного воспитания и развития, 

учащихся является важнейшей задачей деятельности гимназии. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности. 

В гимназии организованы подпространства, позволяющие учащимся: 



 

 

 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и гимназические праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов гимназии; связи гимназии с социальными партнерами (информационный 

центр гимназии, медиатека, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе); 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (тематически 

оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (эстетически оформленные рекреации для отдыха и организации игр на 

переменах; наличие специально оборудованных залов для занятий хореографией, современный 

спортивный стадион); 

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 

актового зала для проведения праздников в гимназии, культурных событий, социальных проектов; 

возможность дважды в год (в День знаний - 1 сентября и День гимназии (октябрь) организовывать 

и проводить праздники для учащихся гимназии, их родителей и педагогов на лучших концертных 

площадках города). 

Дополнительное образование является составной частью образовательного процесса гимназии, 

главный принцип которого - создание равных для всех гимназистов условий для творческой, 

интеллектуальной, социальной самореализации, организации помощи личности в её саморазвитии 

и самоопределении. 

Программа воспитания учащихся предусматривает формирование нравственного уклада 

гимназической жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития 

учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа 

России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и учащихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и учащегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об учащемся и семье, приоритета безопасности учащегося при 

нахождении в гимназии; 

ориентир на создание в гимназии психологически комфортной среды для каждого учащегося и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие учащихся и педагогических 

работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в гимназии детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли учащихся и педагогических работников яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

организация основных совместных дел учащихся и педагогических работников как предмета 

совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МОУ «Гимназия №1» являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы гимназии являются ключевые 

общегимназические дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и учащихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

в гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления учащегося увеличивается и 

его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

в проведении общегимназических дел поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие учащихся, а также их социальная активность;  



 

 

 

педагогические работники гимназии ориентированы на формирование коллективов в рамках 

гимназических классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в гимназии является классный руководитель, реализующий по 

отношению к учащимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее  

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) цель воспитания  

в гимназии – личностное развитие учащихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

учащегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности; педагогическую поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

В связи с этим важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

учащегося и усилий самого учащегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям учащихся 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо уделять чуть 

большее внимание на разных уровнях общего образования. 

1. Уровень начального общего образования.  

В воспитании учащихся младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения учащимися социально значимых  

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся младшего школьного возраста: 

с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе – статусе учащегося, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в гимназии педагогическими 

работниками и воспринимаются учащимися именно как нормы и традиции поведения учащегося. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений учащихся и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); 

уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для учащегося 

домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так 

и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 



 

 

 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание учащимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для учащегося этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. Уровень основного общего образования 

 В воспитании учащихся подросткового возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений учащихся, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания 

отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты 

проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

учащегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании учащихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями учащихся подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 



 

 

 

этом возрасте особую значимость для учащихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений учащихся. 

3. Уровень среднего общего образования 

В воспитании учащихся юношеского возраста таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения учащимися опыта осуществления социально значимых 

дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями учащихся юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в гимназии. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как 

именно он поможет гармоничному вхождению учащихся  

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в гимназии, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт 

проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания 

собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания учащихся будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

реализовывать воспитательные возможности общегимназических ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в гимназическом 

сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании учащихся, поддерживать активное 

участие классных сообществ в жизни гимназии; 

вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие по гимназическим 

программам внеурочной деятельности, реализовывать  

их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании учащихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с учащимися;  

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так и на 

уровне классных сообществ;  

поддерживать деятельность функционирующих на базе гимназии детских общественных 

объединений и организаций; 

организовывать для учащихся экскурсии, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с учащимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

развивать предметно-эстетическую среду гимназии и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

организовать работу с семьями учащихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития учащихся. 



 

 

 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать в гимназии интересную и 

событийно насыщенную жизнь учащихся и педагогических работников, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения учащихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

В значительной степени цели и ценности воспитательной системы гимназии развивают традиции, 

созданные ранее. В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работы в 

гимназии является создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, активность и ответственность за происходящее в гимназии и окружающем мире. 

Ключевые дела – это главные традиционные общегимназические дела, в которых принимает 

участие большая часть учащихся, родителей и педагогов.  

Для этого в МОУ «Гимназия №1» используются следующие формы работы:  

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

гимназию социума. Это проекты «Диалог поколений» (совместно с объединением ЦЗС «Третий 

возраст»), «Открытые сердца» (для воспитанников «Лысва»), «УзналиРассказалиПоказали» и 

«Фестиваль интеллектуальных игр на «Кубок Совы» (для учащихся города и района). 

Сегодня гимназия имеет широкие возможности, используя метод демонстрационных 

площадок достигнутых результатов, показывать социальную значимость совместного творческого 

и интеллектуального труда: участие в муниципальном, региональном турах ВОШ; Научно-

практические конференции, Турнир им.М.В.Ломоносова, Школьный и муниципальный, 

региональный туры ОВИО «Наше Наследие»; интеллектуальные игры «Что?Где?Когда?»; 

отчетные концерты, проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации учащихся и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: мероприятия в рамках ежегодного Военно-спортивного месячника;  акции: 

«Бессмертный полк», «Поздравь ветерана»; «Душевная почта»; праздники: «День пожилого 

человека», «День Учителя», «День Гимназии», смотр строя и песни, посвященной Дню Победы, 

«Новый год»; «Последний звонок»; акция «По соседству мы живем» (п.Луговой), Экологический 

субботник «Зеленая Россия», акция «Собери макулатуру – спаси дерево!»; Всероссийская акция 

«Вместе Ярче» (ГРЭС, ЦБС, МБУ «Меридиан»); флэшмоб «Свеча памяти», «Голос памяти», 

«Наследники Победы», «Я помню! Я горжусь!»; совместные акции с НП «ЮгыдВа», «Советом 

ветеранов». 

На уровне образовательной организации: 

Наши праздники – это торжественные эмоционально-окрашенные традиционные мероприятия. В 

целом система Ключевых дел направлена на познание историко-культурных корней, осознание 

неповторимости малой Родины, ее судьбы, неразрывность с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников и связана со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы гимназии. 

I. Общегимназические дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности:  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических 

классных часов, общегимназической линейки и праздника для первоклассников. Особое значение 

этот день имеет для учащиеся 1-х и 11-х классов, закрепляя идею наставничества, передачи 

традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. Линейка 

«Гимназия, здравствуй!»; кл.часы, посвященные Дню знаний (2-10кл.); праздник для 

первоклассников «Первый звонок» (1,11кл.) 



 

 

 

Интеллектуальные игры для учащихся: «Сказочный сундучок» (3-4 классы); 

«Интеллектуальная перестрелка» (5-8кл.), «Золотая осень» (5-9кл.); «Что?Где?Когда?» (7-11 

классы). Гимназисты принимают участие в рамках интеллектуальных турниров гимназического, 

муниципального, регионального и Всероссийского уровней. 

Предметные недели - циклы тематических мероприятий (игры,соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития 

универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в целом 

II. Общегимназические дела, направленные на усвоение социально значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции 

День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, 

классные часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование 

толерантности, профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства 

милосердия к жертвам терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами 

безопасного поведения. 

День мира – ежегодная акция, приуроченная к Международному Дню мира. 

Цикл дел, посвящённых Дню Победы (Уроки мужества, посвященные Дню Защитника Отечества 

и Дню Победы в Великой Отечественной войне; участие в патриотических акциях; конкурс чтецов 

стихотворений о войне), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за 

героизм народа; уважения к ветеранам 

III. Общегимназические дела, направленные на создание условий для накопления опыта 

самореализации в различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, 

позитивной коммуникации:   

Выставка творческих работ «Оглянись вокруг себя»; Добрые уроки; спортивный праздник «День 

физкультурника» (2-11кл.); праздничный концерт для учителей; классные часы «Дружим 

содружествами (1-11классы); «Посвящение в гимназисты»; День здоровья; День матери; День 

доброты; сказочное  новогоднее представление для младших школьников и  новогодняя 

развлекательная музыкально-танцевальная программа для гимназистов 5-11х классов;  концертная 

программа, посвященная Международному женскому дню; праздник Последнего звонка; Вечер 

встречи с выпускниками; мероприятия военно-спортивного месячника. 

Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, за значительный 

вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

На уровне классов: 

I. Актуализация общегимназической жизни на уровне классов осуществляется путем 

формирования чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности гимназии путем 

организации само- и соуправления 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

гимназистов начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц.  

На уровне основного и среднего образования –  через создаваемый совет класса, который отвечает 

за участие в общегимназических делах, информирование о делах гимназической жизни путем 

делегирования ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общегимназическое значение: 

 «Посвящение в первоклассники и пятиклассники» – торжественная церемония, символизирующая 

приобретение ребенком своего нового социального статуса – гимназиста; 

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах; 

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через поздравление одноклассников 



 

 

 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через 

восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго 

сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к 

матери. 

Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля – проходит совместно с 

родителями в процессе создания и реализации детско- взрослых проектов. 

Единые классные часы, приуроченные к знаменательным события и памятным датам. 

 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из возможных 

для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот 

или иной фрагмент общей работы. 

 

В своей деятельности классные руководители и педагоги гимназии используют различные формы 

воспитательной работы: ролевые игры, беседы, классные часы, выставки рисунков, поделок, 

дискуссии, дебаты, творческие конкурсы, экскурсии, коллективные творческие дела, проекты, 

чтение художественной литературы, выпуск газет, психологические тренинги, мастерские, мастер-

классы, турниры, сборы актива, индивидуальная работа с родителями. Данные формы работы 

осуществляются в рамках технологий воспитательной работы: здоровье сберегающие технологии, 

информационно-коммуникационные технологии, сотрудничества, технология использования 

элементов критического мышления, создание портфолио класса, создание исследовательских 

творческих и социальных проектов, игры, заочное путешествие, акции. Происходит и освоение 

новых технологий - дебаты, квест, ТРКМ, РКМ, информационно-коммуникативные технологии и 

использование этнокалендаря.работы. 

 

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления личности 

ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно занять своё 

место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя: 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

— наблюдение; 

— изучение личных дел учащихся, собеседование с учителями – предметниками, медицинским 

работником гимназии; 

— использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса. 

— проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребёнка. 

Формы и виды деятельности: 

—коллективное планирование; 

— совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (четверти, полугодия, года) по 

разным направлениям деятельности; 



 

 

 

— формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.; разработка и реализация совместных проектов; участие в гимназических, 

муниципальных, региональных и всероссийских акциях 

— установление позитивных отношений с другими классными коллективами (через подготовку и 

проведение ключевого общегимназического дела; проведение традиционного классного часа 

«Дружим содружествами»); 

 - Классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, гимназии, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, 

связанные с подготовкой класса к общему делу; здоровьесберегающие, позволяющие получить 

опыт безопасного поведения в социуме, ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 

других людей 

— сбор информации об увлечениях и интересах учащихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел; 

— создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

гимназистов в деятельности и для определения уровня социальной активности учащихся; 

— составление карты интересов и увлечений учащихся; 

— проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного коллектива с 

помощью организационно-деятельностной игры, классного часа «Класс, в котором я хотел бы 

учиться» 

4. Индивидуальная работа с учащимися класса. 

Формы и виды деятельности: 

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса; 

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и дискомфорта; 

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе; 

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность. 

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса. 

6. Работа с учителями, преподающими в классе 

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, мини совещания 

 по проблемам класса, ведение дневника наблюдений, индивидуальные беседы с учащимися и их 

родителями, работа с педагогом-психологом 

7. Работа с учащимися, состоящими на различных видах учёта, в группе риска, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением; 

вовлечение учащихся в досуговую деятельность. 

Формы и виды работы: вовлечение детей во внеурочную, досуговую деятельность, наделение 

общественными поручениями в классе делегирование отдельных поручений, ежедневный 

контроль, беседы с родителями. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями:  

регулярное информирование родителей о школьных успехах  и проблемах их учащихся, о жизни 

класса в целом; помощь родителям учащихся или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-предметниками; организация 

родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения 

и воспитания учащихся; создание и организация работы родительских комитетов классов, 



 

 

 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их учащихся; привлечение членов семей учащихся к организации и проведению дел 

класса; организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и гимназии. 

 

3.3. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию 

на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями их воспитанников, ведущую 

деятельность. Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов 

единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными интеллектуальными 

усилиями; 

организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково-

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе. 

 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

✓ специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

✓ побуждение учащихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка учащихся», взаимоконтроль и самоконтроль учащихся; 

✓ привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений 

через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество 

классного руководителя с учителями-предметниками, организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, 

✓ развитие умения совершать правильный выбор; 

✓ организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

учащихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей 

учащихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными 

возможностями; 

✓ проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая 

игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкур-сигра «Предметный кроссворд», турнир «Своя 

игра», викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

✓ установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через 

живой диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизацию их познавательной деятельности через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников; 

✓ использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, 

обеспечивающих современные активности учащихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты 

в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, 

фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 



 

 

 

✓ использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ 

поступков людей, историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, 

проведение Уроков мужества; 

✓ применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные выпуски заседания 

клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга, геймификация: квесты, игра-провокация, игра-

эксперимент, игра- демонстрация, игра-состязание); дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений 

различных взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью 

обучения командной работе и взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, 

для достижения которой каждый должен внести индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией вклада каждого в общий результат; 

✓ использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация 

школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по 

темам урока); 

✓ включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с запланированными 

ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, 

эмпатия, создание ситуации успеха); 

✓ использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии 

и самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего 

развития способностей; 

✓ инициирование и поддержка исследовательской деятельности гимназистов в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

гимназистам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей,навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических 

конференциях, форумах, авторские публикации в изданиях выше гимназического уровня, 

авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение, успешное 

прохождение социальной и профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и учащихся на учебном занятии 

позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые виды 

самостоятельной деятельности. 

 

Модуль 3.4. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

вовлечение учащихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 



 

 

 

формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять учащихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях учащихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

 

Для организации внеурочной деятельности в МОУ «Гимназия №1» выбрана оптимизационная 

модель, которая разработана на основе всех внутренних ресурсов образовательной организации.  

Каждое из направлений реализуется через формы экскурсий, дополнительных объединений, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВН, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, программы Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», поисковых и научных 

исследований и т.д. по плану воспитательной работы на уровне класса и гимназии.  Посещая 

кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благодаря 

индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал.  

Внеурочная деятельность направлена   на развитие воспитательных результатов:  

· приобретение учащимися социального опыта;  

· формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

· приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Формы внеурочной деятельности   по направлениям: 

Духовно-нравственное, военно-патриотическое:  

✓ Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

✓ Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне гимназии, города, РК 

✓ Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»; 

✓ Выставки рисунков.  

✓ Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

✓ Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов.  

✓ Конкурсы рисунков.  

✓ Фестивали патриотической песни.  

✓ Проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» и рыцарского турнира                                                       

Социокультурное:  

✓ Проведение субботников;  

✓ Работа на пришкольном участке. 

✓ Акция «Ладошка добра».  

✓ Проведение Новогодних елок для детей, находящихся в приюте, а также выездных 

концертов для лиц, проживающих в пансионате для престарелых  

✓ Ежегодная акция «По соседству мы живем»   

✓ Школа волонтеров, участие в муниципальных, республиканских и всероссийских проектах                                      

Общекультурное: 

✓ Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ обучающихся;  

✓ Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи;  

✓ Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

гимназии, города, РК;  

✓ Проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Общеинтеллектуальное: 

✓ Предметные недели;  

✓ Внеурочная деятельность по предметам; 

✓ Библиотечные уроки;  



 

 

 

✓ Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

✓ Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне гимназии, города и т.д.       

Разработка различных проектов 

✓ Участие в медиачемпионатах, интеллектуальных играх различного уровня 

✓ Программы Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 Спортивно-оздоровительное:  

✓ Работа спортивных секций по волейболу, баскетболу, спортивным играм 

✓ Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований.  

✓ Проведение бесед по охране здоровья. 

✓ Применение на уроках игровых моментов, физминуток. 

✓ Участие в районных и городских спортивных соревнованиях.  

✓ Ведение внеурочных занятий «Спортивные игры». 

✓ Сдача норм ГТО 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и ее тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. Это, без сомнений, дает колоссальный воспитательный эффект в целом. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогическим работникам 

воспитывать в учащихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых 

дел. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 

через деятельность Совета гимназистов, объединяющего командиров классов и обеспечивающего 

организационные, информационные и представительские функции на уровне гимназии и 

внегимназическом уровне. 

Деятельность Совета гимназистов осуществляется через реализацию следующих функций: 

выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе; 

участие в планировании работы и анализе проведенных общегимназических дел, акций, 

соревнований; 

координация деятельности членов Совета гимназистов и классных Советов учащихся; 

организация в проведении общегимназических мероприятий, распределение поручений по их 

проведению; 

изучение нормативно-правовой документации по деятельности Совета гимназистов; 

представление интересов учащихся на заседаниях Конференции родителей; 

изучение мнения учащихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

участие в разрешении вопроса о награждении учащихся,  

через работу постоянно действующего гимназического актива (РДШ, «Юнармия»), 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для гимназистов событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса командиров, представляющих интересы класса в 

общегимназических делах и призванных координировать его деятельность с работой 

общегимназических органов самоуправления и классных руководителей; 

через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые 

в процессе выполнения следующих функций: 

Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

Организация дежурства по классу и гимназии; 

Выпуск и работа классного уголка; 

Делегирование учащихся для работы в Совете гимназистов, РДШ, «Юнармия»,  



 

 

 

Активизация учащихся класса для занятости в свободное время; 

Представление кандидатур учащихся для награждения; 

На индивидуальном уровне через: 

Участие в планировании, организации и анализе проведенных общегимназических, 

внегимназических, классных дел; 

Участие в работе органов самоуправления класса и гимназии; 

Участие в дежурстве по классу и гимназии, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев,; 

Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и 

т.д.; 

Участие в летних практиках и профильных сменах ЛОЛ, ЛТО, ВЦД «Смена», «Орленок», 

«Артек»; РДЦ «Гренада» 

Участие гимназистов в городских объединениях («Волонтеры Победы», «Школа Волонтеров») 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и учащихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить учащегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность учащегося к выбору, педагогический работник актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через различные мероприятия: 

На региональном и всероссийском уровне: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков (ПРОектория); Всероссийского профориентационного урока «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего Востока!»; «Билет в будущее»; участие в региональных и 

всероссийских научно-практических конференциях; лагерных сменах  

 

На муниципальном и региональном уровнях: 

участие в обучении в рамках каникул в Школе управленческого резерва (г.Сыктывкар) 

экскурсии на предприятия города, дающие учащимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии (ГРЭС, ПХМК, пожарная часть, воинская часть; ЦРБ; аэропорт и 

др.); 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, профориентационных лагерей, 

дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

участие в молодежных объединениях города и его структурных подразделениях. 

 

На гимназическом уровне: 

✓ освоение учащимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных 

в основную образовательную программу гимназии, или в рамках дополнительных 

образовательных программ; программ внеурочной деятельности 

✓ циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку гимназиста к 

осознанному планированию и реализации ребенком своего профессионального будущего; 

✓ родительские собрания-конференции; 

✓ участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности первичной ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников»; 

✓ организация на базе лагеря труда и отдыха, летнего оздоровительного лагеря;  



 

 

 

✓ мероприятий, в работе которых принимают участие представители разных профессий и где 

учащиеся могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить 

в себе соответствующие навыки; 

✓ организация площадок во время проведения тематических дней (День здоровья – работа 

медпункта; День физкультурника – организация спортивных площадок, встреч с 

тренерами) и т.д. 

✓ встречи с носителями профессий (очные и онлайн); работниками ЦЗН г.Печоры; 

✓ встречи с выпускниками гимназии и представителями высших учебных заведений г.Ухты, 

Сыктывкара, Ярославля, Кирова и др.; 

✓ совместное изучение с педагогами интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов  

На уровне классов: 

✓ профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие 

знания учащихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности: 

✓ создание организационных условий и проведение деловых игр, предполагающих игровую 

имитацию профессиональных испытаний: 

✓ совместное с педагогами изучение ресурсов интернет, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

✓ прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования. 

На индивидуальном уровне: 

✓ индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

✓ участие в проектной деятельности, участия в научно-практических конференциях; 

✓ проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам – «Человек – 

Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», «Человек – Знаковая система», 

«Человек – Художественный образ» 

 

3.7. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и гимназии в данном вопросе.  В гимназии созданы условия для совершенствования 

системы взаимодействия семьи и гимназии как способа повышения эффективности 

воспитательного потенциала образовательного процесса гимназии. 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности  

На групповом уровне:  

Участие родителей в управлении гимназии: 

✓ Общегимназическая Конференция родителей, участвующая в соуправлении гимназии и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

✓ Вовлечение родителей или законных представителей 

✓ учащихся в образовательный процесс: 

✓ Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания: 

«Профессии и хобби моей семьи»; «Особенности подросткового возраста: мифы и 

реальность», «Роль семьи в формировании выбора ценностей молодежи»; 

✓ Участие родителей в организации и проведении общегимназических мероприятий; 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных представителей 

учащихся: 

✓ Родительские лектории – проводятся ежегодно и предусматривают педагогическое 

просвещение в сфере методов семейного воспитания и обмен позитивным опытом;  



 

 

 

✓ Общегимназические родительские собрания - в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем нравственно-смыслового отношения учащихся к собственному образованию как 

личности,качества гимназической жизни, учебных достижений и успехов детей в 

предпочитаемых ими видах деятельности; 

✓ Родительские форумы в социальных группах;  

На индивидуальном уровне: 

✓ Работа специалистов по запросу родителей для решения конфликтных ситуаций; 

✓ Участие родителей в Совете помощи подростку, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

✓ Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимназических и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

✓ Индивидуальные консультации родителей или законных  представителей учащихся со 

специалистами гимназии (педагог-психолог, социальный педагог, фельдшер), педагогами, 

администрацией c целью координации совместных усилий педагогов и родителей по 

вопросам реализации ФГОС ОО. 

✓ Диагностические методы работы с родителями или законными представителями, служащие 

развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в событийное 

пространство гимназической жизни через совместную деятельность родителей и учащихся 

(городские, общегимназические, классные встречи, концерты, спортивные соревнования и т.п.) 

 

3.8. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие учащихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет гимназистам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. 

Волонтерство позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Реализуется программа внеурочной деятельности «Диалог», которая ориентирована социально. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 

На внегимназическом уровне: 

✓ участие гимназистов в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе гимназии (в том числе городского и регионального 

характера); 

✓ посильная помощь, оказываемая учащимися пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения гимназии; 

✓ привлечение учащихся к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

✓ участие гимназистов (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся (ежегодная акция «По соседству мы живем», «Открытые сердца») 

На уровне гимназии: 

✓ участие гимназистов в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями гимназии; 

✓ участие гимназистов в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

✓ участие учащихся к работе на территории гимназии (благоустройство клумб, уход за 

деревьями и кустарниками). 

✓ Мероприятия в рамках модуля проводятся на уровнях начального общего, основного 

общего, среднего общего образования: весенняя неделя добра. «Подарок ветерану», 

«Открытка ветерану», «Три лапы»; 

✓ поздравление пожилых людей с юбилеями; 



 

 

 

✓ проведение мастер-классов творческой направленности для участников кружка «Третий 

возраст»; 

✓ проведение мероприятий в рамках Всемирного дня доброты; 

✓ новогоднее представление для воспитанников «Лысва» и «Ассоль» 

✓ мероприятия в рамках Дня защиты детей; 

✓ мероприятия в рамках Дня Победы. 

✓ мероприятия по ПДД и мероприятия профилактического характера (акции и т.п.) 

✓ Участие в волонтерском движении города 

 

3.9. Модуль «Профилактическая работа» 

Цель профилактической работы в гимназии: обеспечение необходимых организационных, 

культурных, информационных условий для формирования и развития правовой культуры 

учащихся, их самоопределению в социуме во внеклассной работе в рамках воспитательной 

системы гимназии. 

Профилактическая работа направлена на:  

✓ воспитание духовности, гражданско-патриотических качеств учащихся на основе 

общечеловеческих и отечественных ценностей, развитие способности к социальной 

адаптации (умению ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни 

общества);  

✓ на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому; 

✓ обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

✓ выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

В гимназии профилактическая работа осуществляется классными руководителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом; учителями –предметниками, зам.директора по УВР,ВР. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в гимназии воспитательной работы осуществляется  

с целью выявления основных проблем гимназического воспитания и последующего их решения.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

гимназии, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогическим работникам, 

реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между учащимися и педагогическими 

работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с учащимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития учащихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие учащихся – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной   социализации и саморазвития учащихся. 

Основными направлениями анализа   организуемого в гимназии воспитательного являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития учащихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития учащихся каждого класса.  



 

 

 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете гимназии. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития   

учащихся является педагогическое наблюдение.  

2. Состояние организуемой в гимназии совместной деятельности учащихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в гимназии 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

учащихся и взрослых. 

Направления анализа 

воспитательного 

процесса 

Критерий анализа Способ получения 

информации о 

результатах 

воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

учащихся 

 

Динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование 

 

Получение 

представления о том, какие 

прежде существовавшие 

проблемы личностного 

развития обучающихся 

удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы решить не 

удалось и почему; какие 

новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит 

работать педагогическим 

работникам и 

руководителям 

воспитательных структур 

образовательной 

организации 

 

Состояние 

социокультурной 

среды, в 

частности 

организуемой в 

образовательной 

организации 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

Наличие в 

образовательно 

й организации 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

учащихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации 

 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 

руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

учащимися в 

образовательной  

организации, при 

необходимости – их 

анкетирование 

 

 

Получение представления о 

качестве совместной 

деятельности обучающихся 

и педагогических 

работников и руководителей 

воспитательных структур 

образовательной 

организации по 

реализуемым модулям 

(направлениям) 

 

  



 

 

 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

гимназии.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общегимназических ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в гимназии внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в гимназии ученического самоуправления; 

качеством функционирующих на базе гимназии детских общественных объединений; 

качеством профориентационной работы гимназии; 

качеством организации предметно-эстетической среды гимназии; 

качеством взаимодействия гимназии и семей учащихся. 

Итогом самоанализа организуемой в гимназии воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

 

 

2.6. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни   

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при 

получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-  неблагоприятные экологические,  социальные и экономические условия; 

-  факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения;  

-  чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 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; 

-  особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать 

в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, классным 

руководителем, психологом, социальным педагогом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации самостоятельная работа школьников, 

способствующая активной и успешной социализации ребенка в образовательной организации, 



 

 

 

развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье 

и образовательной  организации.  

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, 

учитывая психологические и психофизиологические характеристиками возраста, опираться на 

зону актуального развития, исходя того, что формирование ценности здоровья и здорового образа 

- необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы образовательной  

организации, требующий соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательной  организации, включая ее инфраструктуру, создание благоприятного 

психологического климата, обеспечение рациональной организации учебной деятельности, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания.  

Одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового образа жизни является 

просветительская работа с родителями (законными представителями) учащихся, привлечение 

родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы 

формирования ценности здоровья и здорового образа жизни. 

Цели и задачи программы 

Основная цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

__ сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, в 

том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

__ дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

__ сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

__ научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

__ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

__ сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

__ обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

__ сформировать навыки позитивного общения; 

__ научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

__ сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья,в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на 

сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется 



 

 

 

личный опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и творчестве 

разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебноисследовательская, 

образнопознавательная, игровая, рефлексивнооценочная, регулятивная, креативная, общественно 

полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям:  

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации;  

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

– организация физкультурнооздоровительной работы;  

– реализация дополнительных образовательных курсов;  

– организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель и структура системной работы образовательной  организации 

по реализации  программы 

 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в два этапа. 

Первый этап - анализ состояния и планирование работы образовательной  организации по 

данному направлению, в том числе по:  

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- оздоровительной работы, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактики 

вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательной  организации с учащимися и родителями 

(законными представителями);  

•выделению приоритетов в работе образовательной  организации  с учетом результатов 

проведенного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся при  получении  

начального общего образования (проблемная группа:ЗД по УВР, АХЧ, медицинский работник).  

Второй этап - планирование деятельности образовательной  организации  по направлениям: 

1. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

образовательной  организации  и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 

по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, включающая: 

• обеспечение методического сопровождения через работу методических объединений классных 

руководителей, учителей - предметников, педагогов дополнительного образования (изучение и 

внедрение инновационных технологий, обобщение опыта, прохождение курсов повышения 

квалификации и самообразование педагогов в области здоровьесбережения);  

• обеспечение психологического сопровождения педагогов в ходе реализации программы (помощь 

по преодолению стрессов, тревожности, содействия гуманного подхода к каждому школьнику, 

формированию доброжелательности и справедливых отношений в коллективе); 

• проведение соответствующих тематических лекций, семинаров, круглых столов для педагогов с 

привлечением специалистов здравоохранения и др. субъектов профилактики; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 



 

 

 

 

 2. Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включающая:  

• внедрение в систему работы образовательной  организации  дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс;  

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек; 

• проведение «Дней здоровья», конкурсов, праздников и других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, обучающихся старших классов, родителей (законных представителей).  

Отражены в плане способы мотивации родителей (законных представителей) для привлечения к 

совместной деятельности по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований (семейные газеты, конкурсы, игровые проекты «Игры наших родителей» и т. п.). В 

план включена традиционная циклограмма праздников и событий. Инвариантная часть БУП 

способствует реализации программы по здоровьесбережению, так как на формирование здорового 

образа жизни учащихся нацелены предметные области «Окружающий мир», «Физическая 

культура». Требования к предметным результатам предполагают возможность научиться 

понимать необходимость ЗОЖ, соблюдать правила безопасного и здорового поведения, 

использовать знания о строении и функционировании организма для сохранения и укрепления 

своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуляции 

своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. Вариативная часть БУП 

определяет внеучебную проектную деятельность учащихся в рамках предметных областей 

«Окружающий мир», «Физическая культура», «Технология»; спортивно- оздоровительной модуль 

программы социализации и воспитания учащихся; программы дополнительного образования.  

Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младшего школьника 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию культуры 

здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по 

созданию здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и 

внеурочной жизни учащихся, эффективной организации физкультурно- оздоровительной работы, 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с родителями 

(законными представителями) и должна способствовать формированию у учащихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 

 



 

 

 

 
 

Безопасная инфраструктура образовательной организации  включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной организации, 

экологическим  требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для  хранения 

и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих завтраков;  

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на администрацию 

образовательной организации. 

 

Организация учебной и внеурочной деятельности   учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает:  

 • соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

 • введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

 • строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных  средств; 

• индивидуализацию обучения, учёт индивидуальных особенностей развития обучающихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям;  

 • ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с ОВЗ 

Эффективность реализации этого направления зависит от   деятельности каждого педагога.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни –— самостоятельная работа учащихся, направляемая  и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 



 

 

 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые игры, 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая и 

общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или школьной газеты по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Учебно-воспитательная работа – научно обоснованная и строго регламентированная.  

 

1.Организация режима ступенчатого повышения нагрузки для учащихся 

первого класса с целью обеспечения адаптации к новым условиям. 
Сентябрь-ноябрь 

2.Валеологический анализ расписания уроков. Сентябрь, январь 

3.Организация перемен и динамической паузы (1-4-е классы).  В течение года 

4.Организация перемен и создание на переменах таких условий, 

которые способствовали бы двигательному режиму учащихся разных 

возрастов.  

В течение года 

5.Включение вопросов с определенной валеологической 

направленностью в план учебных программ по биологии, ОБЖ, 

психологии и др. 

В течение года 

6.Контроль за выполнением норм самообслуживания. Октябрь, декабрь, 

март 

7.Контроль за правильным  использовнием ТСО. Ноябрь, февраль 

8.Валеологический анализ урока. Декабрь 

9.Повышение валеологической грамотности учителей. Январь 

10.Структурирование учебных программ на основе валеологических 

принципов. 

 

Май 

 

Диагностическая работа – комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья, как учащихся, так и учителей; изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среди обитания  

1.Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки 

(дневной, недельной, годовой). 
Октябрь-март 

2.Проведение валеологической оценки степени трудности новых 

учебных программ и методов обучения с целью адаптации и их 

функциональным возможностям учащихся разных возрастных групп. 

Сентябрь-март 

 

Профилактическая и коррекционная работа – предупреждение и своевременное выявление 

отклонений в развитии и состоянии здоровья воспитанников, а при наличии каких-либо недугов 

профилактика обострения и прогрессирования болезненного процесса. 

 

1.Плановый медосмотр. Сентябрь, январь 

2.Мониторинг естественной и искусственной освещенности учебных 

кабинетов 
Сентябрь-октябрь 

3.Формирование, сохранение и корректировка здоровья учащихся и 

педагогов. 
В течение года 

4.Мониторинг санитарного состояния учебного помещения – отопление, 

вентиляция, освещенность, водоснабжение, канализация. 
В течение года 

5.Плановая диспансеризация. Октябрь 

6.Контроль пищевого рациона (достаточность, сбалансированность, 

правильность, сочетание продуктов). 
Ноябрь-декабрь 

7.Контроль за состоянием рабочей мебели. Ноябрь, февраль 



 

 

 

8.Ознакомление педагогического коллектива с конечным результатом 

медосмотра и диспансеризации. 
Январь, май 

9.Плановая диспансеризация учащихся. Февраль-апрель 

10.Контроль за недопустимым использованием вредных для здоровья 

красок и других материалов в процессе ремонта классных комнат и 

помещения гимназии. 

 

 

Март, апрель 

 

Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа – скорейшее внедрение результатов 

научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования, 

разработка новых авторских учебных программ, методик и методов обучения, а также их 

экспериментальное внедрение в учебный процесс (в частности, курса, валеологии для учащихся 

младших, средних, старших классов).  

1.Внедрение новых результатов научных достижений в области экологии, 

медицины, психологии, касающихся охраны и укрепления здоровья учащихся и 

учителей, в практику учебно-воспитательного процесса.  

Сентябрь-

ноябрь 

2.Обеспечение научно-методической литературой, учебными программами и 

учебниками по валеологии учащихся разных возрастов 
В течение года 

3.Контроль  за недопустимостью использования в отношении учащихся и 

учителей непроверенных оздоровительных систем и методов. 
Декабрь-январь 

 

Информационно-просветительная работа – пропаганда здорового образа жизни, наглядная 

агитация, консультации по всем валеологическим вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая, коллективная.  

 

1.Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни: 

организация лекций, проведение дня здоровья 

В течение 

года 

2.Использование наглядной агитации: выпуск стенгазет, оформление уголков 

здоровья в классных комнатах, воспитание учащихся личными примером 

учителей (привлекательность внешнего вида, доброжелательность в общении, 

забота о собственном здоровье, занятия спортом, отказ от вредных привычек). 

В течение 

года 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, 

в секциях и т. п.);  

 • рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации, учителей 

физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение уровня знаний 

и практических умений обучающихся в области экологической культуры и охраны здоровья, 

предусматривает:  

 • внедрение в систему работы образовательной организации  дополнительных образовательных 

курсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 



 

 

 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный 

процесс;  

 • организацию в образовательной организации  кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, предусматривает разные формы 

организации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, факультативные 

занятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, 

викторин, экскурсий, организацию тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями) включает:  

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных  соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит  от деятельности администрации 

образовательной организации, всех педагогов. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности образовательной организации  

 

Образовательная организация  самостоятельно разрабатывает критерии и показатели 

эффективности реализации программы формирования экологической культуры, безопасного 

образа жизни  учащихся, исходя из особенностей региона, контингента обучающихся, 

социального окружения, выбранного направления программы.  

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необходимости её 

коррекции целесообразно проводить систематический мониторинг в образовательной 

организации.  

Мониторинг реализации Программы должен включать:  

–  аналитические данные об уровне представлений  учащихся о проблемах охраны окружающей 

среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на здоровье 

человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте;  

– отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного аппарата; 

-  отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

–  отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

–  включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт образовательной 

организации  обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся:  

–  высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муниципальной 

или региональной системе образования;  

– отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, органов 

управления образованием, родителей (законных представителей)  и  учащихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности  управленческого звена школы;  

– повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии друг к 

другу;  

– снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде;  

– результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников;  



 

 

 

– положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьников, 

анкет для родителей (законных представителей). 

Прогнозируемый результат. 

Здоровый физически, психически, нравственно, адекватнооценивающий свое место и 

предназначение в жизни выпускник. 

Участники программы: 

учащиеся;  

классные руководители;  

учителя-предметники;  

школьная медсестра;  

врач-педиатр, закрепленный за учреждением;  

врачи-специалисты;  

школьные специалисты (психолог);  

родители.  

 

Сотрудничество гимназии с другими учреждениями. 

Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 

Детская поликлиника Профилактика заболеваний, выявление 

их на ранней стадии и своевременное 

лечение. 

Профосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь. 

Районная  

поликлиника №1 

Профилактика заболеваний, выявление 

их на ранней стадии и своевременное 

лечение. 

Профосмотры, 

диспансеризации, 

медицинская помощь. 

Детская 

стоматологическая 

помощь 

Профилактика заболеваний, выявление 

 их на ранней стадии и своевременное 

лечение 

Профосмортры и при 

необходимости, лечение 

ГИБДД Предупреждение детского травматизма. Лекции, беседы, ролевые игры 

для учащихся. 

 

 

План реализации программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 Организовать качественный ремонт 

учебных помещений 

Июнь-август Зам. директора по АХЧ 

2 Составить акты-разрешения на 

функционирование кабинетов 

повышенной опасности, 

спортивных залов 

Август-сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

 

3 Провести беседы по предупреж-

дению травматизма, правилам 

техники безопасности в кабинетах 

повышенного риска, на переменах, 

правилам дорожного движения) 

По плану кл. руководители, 

 учителя 

4 Проводить замеры освещения 

учебных кабинетов 

 Зам. директора по АХЧ 

5 Проводить рейды по проверке 

правильной посадки  учащихся в 

соответствии с их физическим 

развитием 

 Зам. директора поУВР 

6 Утвердить режим работы школы Август Директор 

7 Организовать индивидуальное 

обучение учащихся, длительное 

время находящихся на лечении 

сентябрь Зам. директора по УВР 

 



 

 

 

8 Организовать работу специальной 

медицинской группы по физиче-

ской культуре 

 Зам. директора по УВР 

учителя ф/в 

9 Обеспечить щадящий режим в ходе 

проведения итоговой аттестации 

выпускников, находящихся на 

индивидуальном обучении 

Май-июнь Зам. директора по УВР 

 

10 Организовать горячее питание 

учащихся (полное или частичное) 

 Зам. директора по УВР, 

 Кл руководители 

14 Составить расписание учебных 

занятий в соответствии с Базисным 

учебным планом и утвержденным 

учебным планом 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР 

 

15 Составить расписание уроков для 

учащихся начальной школы с уче-

том наибольшей нагрузки на втор-

ник и четверг 

1 раз в полугодие Зам. директора по УВР 

 

16 Создавать здоровьесберегающие 

организационно-педагогические 

условия проведения урока (плот-

ность, чередование видов учебной 

деятельности). 

Провести заседания кафедр и м.о. 

«Анализ урока с позиций 

здоровьесбережения» 

Октябрь  Зам. директора по УВР 

 

17 Совместные рейды с медра-

ботниками школы по проверке 

выполнения санитарно-

гигиенических требований в 

классных помещениях. 

систематически Зам директора 

 

 

Мед.работник 

18 Проведение единых классных часов 

по здоровому образу жизни. 

По графику Кл.руководители, зам 

директора по УВР 

19 Развивать двигательную активность 

учащихся через проведение в на-

чальном звене: 

утренней гимнастики; 

физкультминуток на уроках; 

динамической паузы в 1 -х классах; 

двигательных игр на переменах 

 Зам. директора по УВР, 

учителя 

20 Проводить «Дни здоровья» для 

учащихся 1-11 классов 

1 раз в четверт Классные руководители 

21 Организовать работу спортивных 

секций: волейбол, баскетбол, 

футбол 

По графику Учителя физкультуры 

 

22 

Организовать работу спортивных 

секций: общефизическая 

подготовка 

  

23 Провести совместные спортивные 

мероприятия учащихся и родителей 

«Папа, мама, я — спортивная 

семья)) (4, 7, 10 классы) 

Январь, май Учителя физкультуры 

24 Организовать школьные соревно-

вания по различным видам спорта 

По плану 

учителей ф/в 

Учителя физкультуры 



 

 

 

25 Организовать занятия специальных 

мед.групп для учащихся 

октябрь Учителя физкультуры 

26 Проводить уроки, творческие отче-

ты с позиций здоровьесбережения 

систематически Учителя предметники 

27 Осуществлять 

дифференцированный подход к 

обучению 

систематически Зам.директора по УВР 

 

28 Организовывать работу с сопрово-

ждением психолога, психологиче-

скую помощь учащимся, родителям 

и педагогическому коллективу, 

психодиагностические задания для 

учащихся начальных классов 

По плану работы Педагог - психолог 

29 Провести родительские собрания: 

«Состояние здоровья учащихся по 

классам. Учащиеся, состоящие на 

диспансерном учете»; 

«Формирование здорового образа 

жизни»; 

 Зам директора  

 

30 Участвовать во Всероссийском дне 

здоровья 

Проводить конкурсы рисунков: «В 

здоровье — сила» 

 Учителя ф/воспитания, 

изо 

 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды  

и состояния здоровья учащихся. Медицинская диагностика 

 

№ Мероприятия Срок Класс Ответственный 

1. Оформление медицинских карт и листов 

Здоровья в классных журналах. Комплекта- 

ция на их основе физкультурных групп 

 

сентябрь 

 

1-11 

Фельдшер, 

Кл.руководит., 

учителя физкультуры 

2. Диспансеризация в детской поликлинике. Октябрь- 

февраль 

1, 5, 

7, 9 

 

Фельдшер, 

кл.руководит., 

специалисты 

поликлиники 

3. Профосмотры старшеклассников во 

взрослой поликлинике 

Февраль- 

март 

10-11 Фельдшер, 

кл.руководит., 

специалисты  

поликлиники 

4. Профосмотры детей в условиях гимназии Декабрь 

апрель 

2,4,6, 

8 

Фельдшер, 

врач-педиатр 

5. Анализ случаев травматизма в гимназии В теч. 

года 

 

1-11 

Фельдшер, 

зам.директора 

по ВР 

6. Анализ посещаемости и пропусков занятий 

по болезни 

В теч. 

года 

 

1-11 

Фельдшер 

Кл.руководит. 

 

2. Мониторинг психофизического здоровья учащихся 

 

1. Тестирование в рамках Комплексной 

программы оценки психофизического 

состояния ифункционирования 

возможностей организма человека. 

 

В теч. 

года 

 

 

1-11 

 

Зам.директора 

по ВР 



 

 

 

2. Психологический мониторинг здоровья 

учащихся: 

тест на адаптацию в начальной школе, тест 

на тревожность  

 

 

 

Сентябрь- 

январь 

 

 

1, 3, 5, 

10 

 

 

Педагог - психолог 

 

3. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима в школьном учреждении 

 

1. Эстетическое оформление 

класса и школы. 

В теч.года 1-11 Зам.директора 

 По ВР 

2. Рациональное расписание 

уроков, недопускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В теч.года  

1-11 

 

Зам.дир. по УВР 

3. Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

проветривание;  

освещение;  

отопление  

вентиляция  

уборка  

 

 

 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

Ежедневно 

 

 

 

Все 

помещения 

 

 

Зам.директора 

по АХЧ, 

зам.дир по УВР, 

фельдшер 

4. Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом 

Ежедневно  Фельдшер 

5. Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

занятиями. 

В теч.года  Зам.дир. по УВР 

6. Организация активного отдыха 

на переменах. 

Постоянно 1-4 Кл.руководит. 

 

4. Медицинское обслуживание и профилактика заболеваний 

 

1. Прививки детей согласно приказам 

Минздрава 

В теч.года 1-11 Фельдшер 

2. Профилактическая работа во время 

эпидемий. 

В теч.года 1-11 Фельдшер 

3. Профилактическая работа через 

беседы, уголки 

здоровья, санбюллетени, полезные 

советы 

В теч.года 1-11 Медсестра 

 

5. Физическое воспитание, организация активно-двигательного досуга 

 

1. Профилактика нарушения осанки на уроках 

физкультуры. 

В теч.года  

1-11 

Учитель 

физкультуры 

2. Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, рекреаций 

В теч.года 1-11 Учитель 

физкультуры, 

учителя нач. 

классов 

3. Организация школьных соревнований и участие 

школьников в районных и областных 

соревнованиях 

В теч.года 1-11 Кл.руководители, 

учителя 

физ.воспитания 



 

 

 

4. Организация дней здоровья, прогулок, поездок, 

экскурсий. 

В теч.года 1-11 Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

5. Работа спортивных секций В теч.года 1-11 Учителя 

физ.воспитания 

 

6.Профилактика травматизма 

 

1. Занятия по правилам дорожного 

движения (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, викторины, конкурс 

рисунков, плакатов) 

В теч.года 1-

11 

Зам.дир. по ВР, 

Кл.руководит. 

2. Тематические уроки по 

профилактике травматизма в рамках 

курса ОБЖ  

По 

программе 

 

1-

11 

Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

нач.классов 

3. Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности. 

сентябрь 1-

11 

Директор школы, 

Кл.руководители 

4. Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе. 

В теч.года 1-

11 

Фельдшер, 

зам.директора по 

УВР 

 

7. Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

1. Тематические уроки в рамках 

курсов ОБЖ и биологии 

В теч.года 1-11 Преподаватели 

ОБЖ, 

биологии 

2. Тематические классные часы 

(Приложение 1) 

В теч.года 1-11 Кл.руководители 

3. Тематические родительские 

собрания (Приложение) 

В теч.года 1-11 Кл.руководители, 

Зам.дир по ВР  

4. Встречи с сотрудниками 

наркологического 

диспансера 

По плану 8-11  

Зам.дир.по ВР 

5. Конкурсы, викторины 

(Приложение 3) 

По плану 11 Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

6. 

 

Лекции сотрудников 

Института гигиены и 

Питания. 

По плану 6-11 Зам.дир.поВР, 

кл.руководители 

7. Оформление  стендов  в 

классах и рекреациях 

В теч.года 1-11 Кл.руководители 

 

Функции различных категорий работников гимназии в контексте реализации программы 

1.Функции медицинской службы школы: 

проведение диспансеризации учащихся школы;  

медосмотр учащихся школы, определение уровня физического здоровья;  

выявление учащихся специальной медицинской групп  

 

2.Функции директора и его заместителей: 

общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;  

общее руководство по организации валеологической службы в школе;  

общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе;  



 

 

 

организация преподавания вопросов валеологии на уроках биологии и ОБЖ в классах среднего и 

старшего звена;  

организация и контроль уроков физкультуры;  

обеспечение работы спортзала во внеурочное время и во время каникул, работы спортивных 

секций;  

разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья учащихся и 

ее контроль;  

организация работы классных руководителей по программе «Здоровья» и ее контроль;  

организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение 

поддержки детей из таких семей;  

организация работы психологической службы в школе.  

 

3.Функции классного руководителя: 

санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике частых 

заболеваний учащихся;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике детского 

травматизма на дорогах;  

организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике наркомании, 

токсикомании, табакокурения;  

организация и проведение профилактических  работ с родителями;  

организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, работниками 

ГИБДД, КДН, медработниками, наркологами;  

организация и проведение внеклассных мероприятий (беседы, диспуты, лекции, КТД, конкурсы и 

др.) в рамках программы «Здоровье»;  

организация и проведение исследования уровня физического и психофизического здоровья 

учащихся;  

организация и проведение диагностик уровня и качества знаний учащимися правил гигиены, 

дорожного движения, правовой культуры.  

Заключение 

Данная программа «Здоровье» рассчитана на 3-5 лет и предполагает постоянную работу по ее 

дополнению и совершенствованию. 

 В этом учебном году следует уделить особое внимание решению следующих задач: 

- отработка системы контроля за уровнем  здоровья учащихся школы и целенаправленного 

отслеживания его в течение всего времени обучения;  

- создание условий для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного физического 

развития и формирования здорового образа жизни;  

- просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей; а также углубиться в вопросы, 

связанные с мониторингом спортивно-оздоровительной работы в школе.  

 Успешность осуществления поставленной цели будет во многом зависеть от включенности 

педагогического коллектива в процесс реализации данной программы, осознанного понимания 

каждым учителем значимости стоящих перед ним задач. 

 

2.7. Программа коррекционной работы 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа начального общего образования МОУ «Гимназия № 1» г. 

Печора создана с учётом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих  возможности 

учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности. ООП НОО 

включает в себя и программу коррекционной работы. Разработана в соответствии с требованиями 

Закона РФ «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции УМК «Перспктива», Устава МОУ «Гимназия №1». 



 

 

 

В структуру ООП НОО в качестве обязательной её составляющей, включена Программа 

коррекционной работы. Программа коррекционной работы составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования.  

Цели программы: 

•  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной адаптации;  

• создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это формы обучения в образовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального общего образования 

Степень участия специалистов сопровождения и организационные формы варьируются.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

• определение условий организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными способностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в лицее;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии и школьного ПМПк);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

 

Принципы, определяющие содержание коррекционной работы 

• Соблюдение интересов ребёнка. 

 Принцип определяет позицию специалиста, призванного решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой для него и в его интересах.  

• Системность.  

Принцип обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья (единство диагностики, коррекции и 

развития), а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий; тесное сотрудничество в решении проблем 

ребёнка всех участников образовательного процесса.  

• Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению.  



 

 

 

• Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

• Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении детей в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

Направления и содержание коррекционной работы 

№ 

п\п 

Направления работы 

 

Содержание коррекционной работы 

1. Диагностическая работаобеспечивает 

своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, проведение их 

комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по 

оказанию им 

психологомедикопедагогической 

помощи в условиях образовательной 

организации; 

 

 - Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи.  

 - Ранняя диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей 

адаптации.  

 - Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного 

профиля. 

 -  Определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей.  

 - Изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся.  

 - Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка.  

- Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

 - Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка.  

 - Анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

2. Коррекционноразвивающая работа 

обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в 

освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной 

организации; способствует 

формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, 

 - Выбор оптимальных для развития 

ребёнка коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями.  

 - Организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения.  



 

 

 

познавательных, коммуникативных); 

 

 - Системно взаимодействие на учебно- 

познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, 

направленное на формирование 

универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии.  

 - Коррекция и развитие высших 

психических функций.  

 - Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы ребёнка и коррекция 

его поведения.  

 - Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации 

обучающихся; 

 

- выработку совместных обоснованных 

рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

    - консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов 

работы с учащимся с ОВЗ; 

 - консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ. 

4. Информационнопросветительская 

работа направлена на 

разъяснительную деятельность по 

вопросам, связаннымс 

особенностями образовательного 

процесса 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. 

 

 - различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательных отношений — 

учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ; 

 - проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы коррекционной работы 

 

Этапы  Результат деятельности на данном этапе 

Этап сбора и анализа информации 

(информационноаналитическая 

деятельность).  

 

 - Оценка контингента учащихся для 

учета особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей;  



 

 

 

 - Оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой 

базы организации. 

Этап планирования, организации, 

координации 

(организационноисполнительская 

деятельность).  

 

Организованный образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую 

направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при 

целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики 

коррекционноразвивающей 

образовательной среды 

(контрольнодиагностическая 

деятельность).  

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных 

коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки 

(регулятивнокорректировочная 

деятельность).  

 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, 

корректировка условий и форм 

обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов различного профиля, обеспечивающее  системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в  образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка, 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

Социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами). 

Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

дифференцированные условия в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок,вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи); 

психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование  современных образовательных технологий); 



 

 

 

специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка; 

использование специальных методов, приёмов, средств) 

 

_В коррекционной помощи, наряду с детьми этой категории, нуждается и другая категория – дети, 

которые переступают школьный порог с недостаточным уровнем готовности к школе, имеющие 

парциальные недостатки в развитии школьно-значимых функций, слабое здоровье, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации – дети риска школьной дезадаптации.  

  

 Первоклассники, пришедшие в школу, имеют разную стартовую подготовку к обучению. 

Многие  дети оказываются в сложной жизненной ситуации из-за занятости родителей на работе, 

малограмотности родителей, материального неблагополучия семьи, отсутствия одного из 

родителей, алкоголизма отца или матери.  

Действительно ли школа может «всех научить всему»? Если иметь в виду базовый 

минимум – безусловно. Если вести речь об умении связывать, соотносить, совместно использовать 

знания по разным темам – то и это достижимо почти всегда (и если не для всех – то почти для 

всех, для большинства!). Появились  вопросы: «Как обучить всех детей базовому минимуму? Как 

вырастить воспитанную личность? Каковы должны быть действия  учителя?»  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов в процессе 

своей педагогической деятельности. Но не каждый учитель имеет достаточный уровень  

психологических знаний и жизненного опыта, поэтому возникает потребность в разработке 

алгоритма действий педагога при работе с детьми «группы риска».  Программа коррекционной 

работы  поможет каждому учителю, в том числе и молодому специалисту, подойти к работе  

осознанно и системно. 

 Инновационной составляющей нашей программы является: 

• необходимость существенной коррекции работы учителя с детьми «группы риска» 

(содержания, методов, форм, организация воспитательно-образовательного процесса) в условиях 

внедрения ФГОС; 

• необходимость внедрения современных форм мониторинга достижения планируемых 

результатов ООП и личностного развития детей «группы риска» 

 Цель данной программы – создание условий для своевременной профилактики, 

диагностики и коррекции педагогическими средствами ситуаций и состояний риска 

адаптационных нарушений, которые возникают у детей в условиях школьного обучения, 

затруднений и нарушений в их личностном развитии и обучении; достижения планируемых 

результатов основной общеобразовательной программы детьми «группы риска». 

       Основные задачи  программы коррекционной работы: 

• Своевременное выявление и установление характера имеющихся в индивидуальном развитии 

ребёнка предпосылок риска адаптационных нарушений, уровня его готовности к включению в 

школьную жизнь, освоению социальной роли ученика. 

• Создание педагогической среды, отвечающей образовательным потребностям учащихся с 

различными предпосылками риска адаптационных нарушений и направленной на системную 

профилактику состояний риска в их развитии (риска по здоровью, академического, социального 

или комплексного риска) с привлечением всех субъектов образования. 

• Обеспечение адекватных возможностям и индивидуальным особенностям развития детей риска 

адаптационных нарушений организационно – педагогических условий, необходимых для 

качественного освоения ими содержания основной образовательной программы. 

• Обеспечение непрерывности процесса сопровождения детей риска адаптационных нарушений, а 

также их родителей (законных представителей) педагогами дисциплин общеобразовательного 

цикла, представителями всех специальных служб и администрации образовательного учреждения, 

а также внешними службами поддержки семьи и детства. 

• Координация усилий всех субъектов образовательного процесса, принимающих участие в 

реализации программы, на протяжении всего срока её действия. 



 

 

 

Решая поставленные задачи,  важно создать о каждом ребенке полную картину его 

развития, соотнести ее с семейной и школьной ситуацией, с особенностями личности и характера. 

Это в свою очередь возможно при условии осуществления совместных усилий  в деятельности 

учителя начальных классов, школьного психолога, логопеда и родителей. 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается её соответствием 

основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, которые направлены на 

реализацию её цели и задач, а также регулируют содержание программы как в целом, так и в 

каждом конкретном случае. 

  Принцип нормативности образования и открытости образовательных перспектив 

для детей риска школьной дезадаптацииподчёркивает обязательность обеспечения для детей  

риска в образовательном процессе позиции «на равных» со сверстниками, не допускает снижения 

по отношению к этим детям образовательной планки, обусловленной стандартами образования, 

равные со сверстниками перспективы в получении профессионального, среднего и высшего 

специального образования в соответствии со способностями. 

Принцип педагогической организации среды жизнедеятельности ребёнка обращает 

внимание на важность выстраивания с учётом типических особенностей детей риска 

адаптационных нарушений условий их жизни в ситуации школьного обучения (организационно – 

педагогических, материально – технических, санитарно – гигиенических, психогигиенических, 

дидактических) как решающих факторов влияния на развитие и здоровье, профилактику и 

коррекцию имеющихся неблагополучий. 

Принцип равноправного партнёрства с семьёй подчёркивает важность позиции 

непосредственной, личностной причастности к проблемам ребёнка со стороны школы и педагогов 

и активной заинтересованности в разрешении этих проблем, равной с родителями ответственности 

за судьбу растущего человека; акцентирует внимание на необходимости культивирования 

равноправных отношений с семьёй в воспитательной деятельности (взамен позиции «сверху – 

вниз»); предполагает активное включение родителей как полномочных субъектов этой 

деятельности в коррекционную работу. 

Принцип личностно-ориентированного подхода в воспитаниидетей риска школьной 

дезадаптации утверждает признание уникальности, неповторимости, самоценности каждого 

ребёнка; диктует необходимость прогнозирования индивидуальной траектории развития 

школьника с опорой на его сильные стороны, природные склонности, способности и дарования; 

подчёркивает важность специальной педагогической работы по выявлению способностей каждого 

и созданию условий для реализации этих способностей в условиях школьного обучения. 

Принцип приоритетного внимания к отношениям ребёнка в ситуации учения фокусирует 

внимание на необходимости специальной педагогической аранжировки отношений, которые 

складываются у ребёнка на основе учебной деятельности в школе и дома, как к главному объекту 

педагогической работы (отношений со значимыми взрослыми – учителями, 

воспитателями.родителями, отношений с одноклассниками, отношения к себе как субъекту 

деятельности). 

Принцип победности учения в условиях преодоления посильных трудностей диктует 

необходимость индивидуализации и дифференциации педагогических методов, приёмов и 

средств, исходя из индивидуального темпа, характера усвоения учебного материала, ведущего 

типа восприятия учебной информации; необходимость психологической комфортности ребёнка в 

ситуации учения, уверенности его в своих силах и радости от достигаемых результатов с 

одновременным упражнением в преодолении посильных трудностей, культивированием волевых 

усилий. 

Принцип педагогического оптимизма утверждает важность высокого уровня ожиданий 

по отношению к ребёнку, веры в его силы и возможности, акцентирует решающую роль 

благоприятных педагогических условий для стимулирования и активизации внутренних 

компенсаторных механизмов психической деятельности, гармонизации развития. 

Принцип интегративного характера образовательного процесса закрепляет 

необходимость органичного соединения в образовательном процессе учебных и воспитательных 

стратегий со стратегиями диагностическими, охранно-оздоровительными. коррекционно-

развивающими и социально-педагогическими. 



 

 

 

  

    Условия реализации  программы коррекционной работы начальной школы 

Кадровые условия реализации программы. 

 Педагогические сотрудники МОУ «Гимназия №1» имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и систематически занимаются научно-

методической деятельностью. Педагоги школы прошли  обучение и владеют современными 

образовательными технологиями. В педагогическом коллективе  школы есть необходимые 

специалисты: учителя-предметники, психолог, социальный педагог, библиотекарь. 

Имеется кабинет психолога. 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации программы  коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей  «группы риска»  специалистами различного 

профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(начиная с дошкольного возраста)  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Ещё одним  механизмом реализации программы коррекционной работы является 

взаимодействие с  социальными партнерами.  Определены социальные партнёры: 

• МДОУ  

• Библиотеки – филиал № 19 ЦБ 

• Детская поликлиника № 1 г. Печора 

• КПДН г. Печора 

• сотрудничество со средствами массовой информации; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

  

       Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1)      назначение ответственных за реализацию основных направлений программы: 

2) организация информирования родителей о программе; 

3) создание мониторинга эффективности коррекционной работы; 

4) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета.. 

     Финансовые условия реализации программы.  

     Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МОУ «Гимназия № 1» используется региональный 

нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования 

реализации программы в расчёте на одного учащегося.  

     Методической основой является  совокупность современных методов и приемов 

обучения и воспитания, реализуемых в УМК  «Перспектива» посредствам технологии 

деятельностного метода обучения. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК 

«Перспектива».  Методический аппарат системы учебников «Перспектива» представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 



 

 

 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

       Учебники  эффективно дополняют рабочие и творческие тетради, словари, книги для 

чтения, методические рекомендации для учителей, дидактические материалы, мультимедийные 

материалы (CDдиски,презентационные материалы для мультимедийных проекторов), Интернет-

поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС (ФГОС, раздел 

III, п.19.3.).  

 

Материалы и оборудование 

  Создана система доступа детей, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, включающим 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы (кабинеты начальных классов оборудованы 

мультимедийными проекторами, ноутбуками, гимназия подключена к информационно-

образовательной системе Dnevnik.ru). 

      В арсенале психолога имеется психодиагностический инструментарий, развивающие 

игры, наглядные пособия.  

 Ожидаемые результаты программы: 

• своевременное выявление учащихся «группы риска»,  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повышение 

учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения  

гиперактивными детьми); 

• снижение количества учащихся «группы риска»; 

• достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП 

НОО. 

  

     Возможные риски в ходе реализации программы: 

• Отсутствие кадров (педагогов, психолога, логопеда).  

• Неготовность ряда учителей к работе в рамках программы коррекционной работы. 

• Разрыв между представлениями родителей о целях и задачах образования в отношении их детей и 

целями и задачами развития школы. 

• Отсутствие контакта с родителями (неготовность родителей выполнять рекомендации 

специалистов). 

  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Программа КР содержит ряд разделов, предусматривающих реализацию образовательным 

учреждением основных видов деятельности: информационной, координационной, 

профилактической, диагностической, коррекционно-развивающей и консультативной. 

 

Основные направления коррекционной работы. 

 Информационная деятельность предполагает распространение в социуме, используя все 

возможные средства коммуникации, психолого-педагогических знаний. 

Координационная деятельность: 

• организация школьного психолого-медико-педагогического консилиума, обеспечивающего 

взаимодействие всех субъектов диагностической, образовательной, социально-педагогической и 

коррекционно-развивающей деятельности; 

• обоснование и моделирование организационно-педагогических форм реализации программы КР с 

учётом выявленных у поступающих в школу и учащихся в ней детей типических и 

индивидуальных предпосылок и признаков адаптационных нарушений, а также реальных 

возможностей образовательного учреждения; 

• определение степени участия и нахождение консенсуса между всеми субъектами школьного 

образовательного процесса, принимающими участие в обучении и воспитании детей группы риска 

школьной дезадаптации. 

 



 

 

 

Профилактической деятельность: 

• создание в образовательной среде условий (материально-технических, санитарно-гигиенических, 

психогигиенических, дидактических), исключающих всякую возможность возникновения 

ситуаций риска школьной дезадаптации; 

• выбор для учащихся, обнаруживающих предпосылки риска адаптационных нарушений, 

оптимальных организационно-педагогических форм, условий обучения и воспитания, разумное 

регулирование их режимной и дидактической нагрузки; 

• применение методов и приёмов обучения и воспитания, учитывающих индивидуально-

типологические и индивидуальные особенности развития детей риска. 

Диагностическая деятельность: 

• определение готовности ребёнка к школьному обучению, актуального уровня его развития и зоны 

ближайшего развития; 

• своевременное выявление имеющихся предпосылок возникновения возможных адаптационных 

нарушений, а также их признаков; 

• определение причин возникновения и специфики проявлений имеющихся адаптационных 

нарушений; 

• обоснование требуемых условий обучения или необходимости изменения существующих; 

• определение вида и объёма комплексной (психолого-медико-педагогической) помощи, 

необходимой ребёнку; 

• разработка индивидуальных и дифференцированных программ коррекционно-развивающей 

работы с учётом данных комплексной диагностики; 

• качественный учёт этапных результатов реализации индивидуальных и дифференцированных 

программ коррекционно-развивающей работы с целью определения их эффективности и внесения 

обоснованных уточнений, дополнений или изменений. 

 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

• охрана здоровья ребёнка и коррекция психосоматических неблагополучий в его развитии 

специфическими медицинскими и неспецифическими педагогическими приёмами и методами 

работы; 

• развитие социально-нравственных качеств детей, необходимых для их успешной адаптации к 

образовательной среде; 

• формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения познавательными 

интересами; 

• развитие до необходимого уровня психофизиологических и высших психических функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: сложнокоординированных движений кисти и пальцев 

рук, зрительно-моторной координации; зрительной и зрительно-пространственной памяти; 

временных представлений; фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза; 

основных мыслительных операций и различных видов мышления; 

• обогащение кругозора и развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в 

образовательный процесс, общаться в соответствии с его логикой и сознательно воспринимать 

учебный материал; 

• развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной активности, 

самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной пассивности, 

безынициативности; 

• формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в её основных структурных 

звеньях: информационно-ориентационном, операционно-исполнительском, контрольно-

оценочном. 

Консультативная деятельность: 

• повышение педагогической компетентности родителей и оказание им помощи в воспитании детей 

«группы риска»; 

• совместно с родителями анализ причин возникновения адаптационных трудностей ребёнка и 

определение системы мероприятий, направленных на их устранение; 



 

 

 

• оперативная помощь педагогу в анализе проблем ребёнка и определении способов реагирования 

на них со стороны школьных специалистов (психолога, социального педагога, медицинского 

работника). 

Основные этапы. 

Эффективность Программы коррекционного развития обеспечивается поэтапным способом её 

реализации. 

Подготовительный этап 

Цель: формирование гуманистического мировоззрения у всех участников образовательного 

процесса, всех школьных педагогов и специалистов, а также вспомогательного персонала школы.  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Раскрытие смысла и 

содержания 

предстоящей 

работы, совместное 

обсуждение с 

педагогами школы 

предполагаемых 

результатов и 

условий 

сотрудничества, 

уточнение 

профессиональных 

ожиданий и 

функциональных 

обязанностей; 

повышение 

коррекционно-

развивающей 

компетентности 

педагогов, 

формирование 

готовности 

педагогов, 

специалистов, 

вспомогательного 

персонала школы к 

созданию условий 

успешного 

обучения детей 

«группы риска» 

Создание доброго 

климата школы, 

внимательного, 

уважительного 

отношения к 

каждому ученику, 

обеспечение 

каждому из детей и 

родителей позиции 

достойного 

субъекта 

образовательной 

деятельности. 

Формирование 

коллектива 

участников проекта 

(учителя начальных 

классов, психологи, 

медицинские 

работники, 

педагоги–

дефектологи). 

Информационные 

мероприятия; 

индивидуальные 

консультации со 

специалистами, 

круглые столы, 

проблемные 

семинары, 

тематические 

педсоветы, 

заседания 

методобъединений, 

обмен опытом. 

Начало 

учебного 

года, в 

течение 

года 

Администрация 

 

Организационно-аналитический этап 

Цель: анализ степени готовности образовательного учреждения к реализации программы 

коррекционного развития. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Информационно-

аналитическая 

деятельность по 

определению 

готовности школы в 

Аналитические 

материалы по 

оценке контингента 

обучающихся для 

учёта особенностей 

Совместные 

заседания 

Начало 

учебного 

года 

Администрация, 

специалисты 



 

 

 

целом, педагогов, 

родителей к 

реализации 

Программы КР;  

определение с 

учётом этой 

готовности 

оптимальных для 

данного этапа 

организационно-

педагогических 

форм 

коррекционно-

развивающего 

образования 

развития детей, 

определения 

специфики и их 

особых 

образовательных 

потребностей; 

оценка 

образовательной 

среды с целью 

соответствия 

требованиям 

программно-

методического 

обеспечения, 

материально-

технической и 

кадровой базы 

учреждения. 

 

 

Диагностический этап 

Цель: выявление проблем и трудностей, отклонений в развитии детей, определение их 

причин. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

Сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

При 

приеме 

документов 

в 1 класс 

(июнь, 

август) 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Психолог 

 

Углубленная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

Диагностика. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  

Заседание ПМПК 

Сентябрь – 

октябрь 

Психолог 

 



 

 

 

создание 

диагностических 

«портретов» детей 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Написание 

индивидуальной 

программы 

развития ребенка 

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка; уровень 

знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умения 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь – 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

 

Этап коррекционно-развивающей работы 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

«группы риска». 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Планы, программы Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей 

«группы риска». 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

 



 

 

 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

«группы риска» 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми «группы 

риска». 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

 

Этап оценки результатов реализации программы 

Цель: оценка эффективности реализации Программы коррекционного развития 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Всесторонний 

анализ проведённой 

образовательным 

учреждением 

комплексной 

работы по 

подготовке и 

внедрению 

Программы КР. 

Успешность учения 

включённых в 

программу детей по 

показателям: 

динамика здоровья, 

успешность 

социализации, 

уровень 

сформированности 

универсальных 

учебных действий, 

соответствующий 

определённой 

ступени обучения, 

достижение 

планируемых 

результатов 

освоения ООП. 

Итоговая 

диагностику, 

совместный анализ 

результатов 

коррекционной 

работы, рефлексия 

 

В конце 

года 

Администрация, 

специалисты 

 

Формы реализации программы 



 

 

 

Формы реализации Программы коррекционной работы являются вариативными, 

учитывающими характер и глубину индивидуальных проблем детей, дефицитов, имеющихся в их 

развитии. 

Они определяются применительно к каждому ребёнку, исходя из степени готовности его к 

школьному обучению или глубины обнаруженных в процессе обучения предпосылок, признаков 

адаптационных нарушений. 

Для детей, обучающихся в общем потоке, среди форм выделяются две основные группы по 

признаку включения коррекционной помощи ребёнку непосредственно в структуру урочных 

учебных занятий или включения в режим внеурочной деятельности. 

1.Первая группа форм учебной помощи: 

• Групповые коррекционные занятия по отдельным учебным предметам со школьными 

специалистами. Группа учащихся, нуждающихся в коррекционной помощи (от 3 до 7 человек), на 

уроках русского языка, чтения, математики выводится из обычного класса для занятий со 

специалистом по коррекционной работе в ресурсной комнате. 

• Учебная помощь школьникам, требующим особого внимания, в рамках внутриклассной 

дифференциации. Коррекция в соответствии с уровнем реальной школьной успешности, этапных 

целей и требований, объёма и уровня сложности учебных заданий. Использование различных 

видов и форм стимулирующей, направляющей, организующей и обучающей помощи. 

2.Вторая группа форм коррекционной помощи: 

• Групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные внеурочные занятия, направленные на 

коррекцию дефицитных функций, обеспечивающих учебную деятельность, со школьными 

специалистами. 

• Групповые (от 3 до 7 человек) или индивидуальные внеурочные коррекционные занятия по 

учебным предметам со специалистом по коррекционной работе. 

• Групповые коррекционно-развивающие, лечебно-оздоровительные, внеурочные виды 

деятельности (кружки, студии), предусматривающие развитие дефицитных функций детей, 

укрепление здоровья неспецифическими методами. 

Совокупная учебная нагрузка школьника, включённого в Программу КР не должна выходить за 

рамки санитарно-гигиенических норм, определённых для детей соответствующего возраста. 

Формы реализации Программы коррекционной работы, предусматривая активное взаимодействие 

всех субъектов образовательной деятельности, причастных к решению проблем детей «группы 

риска», включают в себя также различные формы работы с их родителями, направленные на 

формирование их общепедагогической и коррекционно-развивающей компетентности. Они 

включают в себя: 

родительские собрания; 

лектории для родителей; 

индивидуальные консультации педагогов общеобразовательных дисциплин, психолога, 

социального педагога, медицинского работника, представителей администрации. 

 

 Система оценки результатов программы 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются показатели:  

— индивидуальных достижений учащихся «группы риска» по освоению предметных 

программ; 

— гармонизация психического развития детей; 

—гармонизация физического развития; 

—сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся. 

 



 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ГИМНАЗИЯ №1» 

г.Печора 

(начальное общее образование) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ / 

КЛАССЫ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ / КЛАССЫ 

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

I II III IV I-IV 

 Обязательная часть     

Русский язык и литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

17 

 

Литературное  чтение 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

 

13 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
- 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык Английский  язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика  

Математика 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

 

Окружающий  мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных 

 культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство  

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура  

Физическая культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Итого: 20 21 21 22 84 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(выбор по группам) 

Край, в котором я живу / 

 

 

Модуль «Ритмика» 

 

 

0 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

- 

 

 

3 

 

3 

Максимально допустимая  недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №1»  

(начальное общее образование) 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ  

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ/ 

ГОД  

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

I II III IV I-IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 165 4 136 4 136 4 136 573 

Литературное  

чтение 
4 132 3 102 3 102 3 102 438 



 

 

 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Иностранный язык Английский  

язык 
- - 2 68 2 68 2 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 132 4 136 4 136 4 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  

мир 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Основы 

религиозных  

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - - 1 34 34 

Искусство  Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Технология  Технология 1 33 1 34 1 34 1 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2 66 2 68 2 68 2 68 270 

Итого: 20 660 21 714 21 714 22 748 2836 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Край, в котором 

я живу  
0 0 1 34 1 34 1 34 102 

Модуль 

«Ритмика» 1 33 1 34 1 34 0 0 101 

Аудиторная учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 
21 693 23 782 23 782 23 782 3039 

 

Реализацию индивидуальных потребностей учащихся на основании выбора участниками 

образовательных отношений обеспечивает план внеурочной деятельности гимназии. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность реализуется через общегимназические мероприятия и программы 

дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

  

Распределение по часам в учебном плане начального общего образования: 

Направления 

 

Количество часов в неделю 

1  

классы 

2 

классы 

3 

классы 

4  

классы 

Спортивно-оздоровительное 3 3 2 4 

Духовно-нравственное 0,50 0,50 0,50 0,50 

Общеинтеллектуальное 4,25 3,25 4,25 3,5 

Общекультурное 1 1 2 2 

Социальное 0,25 0,25 0,25 0,25 

итог 9 8 9 10 

 

 

Форма промежуточной аттестации внеурочной деятельности 

 

Направление 

деятельности 

Название Класс  Форма аттестации 

Спортивно-

оздоровительное 

Сильные, ловкие, 

смелые 

1-4 Итоговое 

тестирование 



 

 

 

Модуль «Ритмика» 4 Итоговое 

тестирование 

Шахматы 4б Итоговое 

тестирование 

Танцевальный 

калейдоскоп 

1-4 Итоговое 

тестирование 

Художественно-

эстетическое 

Детская риторика 4 в Итоговое 

тестирование 

В мире прекрасного  

 

3в Итоговое 

тестирование 

Умелые ручки 

 

1-4 Защита проекта 

Обще- 

интеллектуальное 

Юным умникам и 

умницам 

1-4 Итоговое 

тестирование 

Азбука безопасности 1-4 Итоговое 

тестирование 

Учусь создавать 

проекты  

2а Итоговое 

тестирование 

Алгоритмика 1б Итоговое 

тестирование 

 
Роботехника 2-4 Итоговое 

тестирование 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВНИЯ  

 
1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября  

1.2. Дата окончания учебного года:  до 26 мая  

1.3. Продолжительность учебного года: 

− 1-й класс – 33 недели; 

− 2-4-й класс – 34 недели.  

1.4. Продолжительность учебной недели:  
- 1-4-й класс – 5 дней. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

1-й класс 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 9 44 

IV четверть 8 41 

Итого в учебном 

году 
33 164 

 

2-4-й класс 



 

 

 

Учебный период 
Продолжительность 

Количество учебных недель Количество рабочих дней 

I четверть 8 40 

II четверть 8 39 

III четверть 10 48 

IV четверть 8 41 

Итого в учебном 

году 

34 168 

 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

1-й класс 

 

Каникулярный период 

Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

 

 

Осенние каникулы 9  

Зимние каникулы 13  

Дополнительные каникулы 9 

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 97 

Праздничные/выходные дни 64 

Итого 201 

 

2-4-й класс 

Каникулярный период 
Продолжительность каникул, праздничных и 

выходных дней в календарных днях 

Осенние каникулы 9  

Зимние каникулы 13  

Весенние каникулы 9 

Летние каникулы 97 

Праздничные/выходные дни 69 

Итого  197 

 

3. Режим работы образовательной организации 

 

Период учебной деятельности 1-й класс 2–4-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 5 



 

 

 

Период учебной деятельности 1-й класс 2–4-й класс 

Урок (минут) 35 – 1 п/г 

40 – 2 п/г 
40 

Перерыв (минут) 10–20 10–20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 

Годовая Годовая 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Направление деятельности 
Недельная нагрузка по классам (ч/нед) 

1-е 2-е 3-е 4-е 

Учебная деятельность 21 23 23 23 

 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

 1 полугодие 2 полугодие 

Урок 
Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

Продолжительность 

урока/мин 

Продолжительность 

перемены/мин 

1 08:30–09:05 10  08:30–09:10 10  

2 09:15–09:50 20  09:20–10:00 20  

3 10:10–10:45 20  10:20–11:00 20  

4 11:05–11:40 - 11:20–12:00 15  

5 - - 12:15–12:55 - 

 

2–4-й класс 

Урок Продолжительность урока/мин Продолжительность перемены/мин 

1 08:30–09:10 10  

2 09:20–10:00 20 

3 10:20–11:00 20 

4 11:20–12:00 15 

5 12:15–12:55 20 (динамическая пауза) 

6 13:15–13:55 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1–4-х классах осуществляется в период с 1 марта по 20 мая без 

прекращения образовательной деятельности по учебным предметам учебного плана.  

 

№ Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 



 

 

 

п/п 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1.  
Русский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2.  
Литературное чтение 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

3.  
Родной (русский) язык  

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

4.  Литературное чтение на 

родном языке 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

5.  
Английский  язык 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6.  
Математика 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

7.  
Окружающий мир 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

8.  
Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 

9.  
Музыка 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10.  Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

11.  
Технология 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

12.  
Физическая культура 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

13 
Край, в котором я живу 

- Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

14 
Модуль «Ритмика» 

Творческий 

отчет 

Творческий 

отчет 

Творческий 

отчет 

Творческий 

отчет 

 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.4.1. Введение 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы гимназии является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 



 

 

 

развития учащихся. Созданные в гимназии, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

 соответствовать требованиям Стандарта; 

 обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывать особенности, его организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений в начальном общем образовании; 

 предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов 

социума.  

Система условий реализации основной образовательной программы базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования;  

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам основной 

образовательной программы, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательных отношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

При формировании и реализации ООП МОУ «Гимназия № 1»: 

 • определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного 

подразделения гимназии, для учащихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также 

общественно-полезной, социальной практики;  

• сформулировало и конкретизировало педагогами через рабочие учебные программы курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: 

предметные знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых 

компетентностей (информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт 

(личностные результаты); 

 • обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной 

деятельности) учащихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

• предусматривает использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с 

внеурочной работой для формирования современного качества образования. 

 Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, 

которые закреплены в Уставе гимназии и локальных нормативных актах образовательного 

учреждения. 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

 

Категория участников Основные права и обязанности 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных 

разделов ООП (учебного плана, рабочих учебных программ 

курсов, модулей);  

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по 

отдельным учебным курсам;  

- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: разрабатывает и 

обсуждает рабочие программы учебных, развивающих курсов и 

образовательных модулей; 



 

 

 

 - участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его 

итоги, вносит коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, 

проектов локальных нормативных актов; 

 - разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные 

материалы в соответствии с планируемыми результатами 

начального образования 

Учителя других уровней 

школьного образования 

школьного образования - участвуют в обсуждении программы;  

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП 

НОО;  

- Утверждает ООП НОО 

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и 

утверждения ООП; 

 - участвует в разработке и обсуждении программы; 

 - осуществляет контроль над выполнением программы и 

производят оценку достижений отдельных результатов ее 

выполнения;  

- организует проведения итоговой аттестации учащихся по итогам 

выполнения ООП; 

 - обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) учащихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение 

состава развивающих курсов, образовательных модулей и состава 

внеурочной образовательной деятельности и их соотношение; 

 - принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

 - участвуют в оценке выполнения программы 

Учащийся - обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ООП 

Требования к трудовым функциям педагогических работников (общепедагогической 

(обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены Стандартом 

профессиональной деятельности педагога. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ «Гимназия № 1» 

полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует объемам 

государственного бюджетного финансирования.  

Прежде всего ООП соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки учащихся (СанПиН 2.4.3648-20).  

Новая система оплаты труда предполагает учет разных форм участия учителя в образовательном 

процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы 

учителя и других работников школы с учащимися.  

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий.  

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

начальной школе педагоги гимназии обязаны руководствоваться возрастными особенностями и 

возможностями младших школьников и должны обеспечивать образовательный процесс с учетом 

этих факторов:  

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни;  

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 

том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 



 

 

 

 • использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке;  

• использование во всех классах начальной школы оценочной системы, ориентированной на 

обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии оценивания 

осуществляется ОУ).  

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо учитывать, что все 

технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной 

возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от 

одного уровня образования к другому.  

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени 

образования.  

Информатизация начального образования ориентировано на ознакомление младших школьников с 

конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией.  

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 

полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 

урочное время и во внеурочных формах школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в 

процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы учащихся. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 

Гимназия укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной организации, способными 

к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровым условиям включают: 

 укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников гимназии; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии.  

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения на основе 

квалификационных характеристик, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»).  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется республиканской 

аттестационной комиссией.  

Образовательная организация укомплектована вспомогательным персоналом.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования строиться по схеме (см. таблицу): 

 ‒ должность;  

‒ должностные обязанности;  

‒ уровень работников гимназии: требования к уровню квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала гимназии является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями 



 

 

 

и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом.  

Формами повышения квалификации могут быть: послевузовское обучение в высших 

учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 

квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; дистанционное 

образование; участие в различных педагогических проектах; создание и публикация методических 

материалов и др.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников. Результативность деятельности может оцениваться по схеме: критерии оценки, 

содержание критерия, показатели/индикаторы. Показатели и индикаторы разработаны на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой основной образовательной программы гимназии. Они отражают динамику 

образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности учащихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитываются востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 

научной работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся; руководство проектной деятельностью 

учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса и др.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников к реализации ФГОС НОО:  

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности учащихся;  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 Одним из условий готовности гимназии к реализации ФГОС НОО является создание 

системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований ФГОС НОО. Организация методической работы планируется  по 

следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов. При этом использованы мероприятия: 

 1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

 3. Заседания методического объединения учителей по проблемам реализации ФГОС НОО. 

 4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров гимназии 

по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

реализации ФГОС НОО.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы гимназии.  

6. Участие педагогов в разработке оценки эффективности работы в условиях реализации 

ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

 7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС ООО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в разных формах: 



 

 

 

совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

 Специалисты Должностные обязаннос Требования к 

уровню 

квалификации 

 Директор 

ОУ 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

высшее 

профессиональное 

образование и 

переподготовка в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет 

 Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебнометодической и иной 

документации.Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного 

процесса.Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного процесса 

высшее 

профессиональное 

образование и 

переподготовка в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

 

 Учитель 

начальных 

классов 

Учитель - 

предметник 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 



 

 

 

работы, либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Удельный вес 

учителей начальных 

классов с высшим 

базовым 

профессиональным 

образованием 100%. 

Удельный вес 

учителей с 

квалификационными 

категориями 

составляет 98,2% от 

их общего числа 

 Педагог - 

психолог 

помогает учителям 

выявлять условия, 

необходимые для развития 

ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 

 Социальный 

педагог 

обеспечивает условия, 

снижающие негативное 

влияние среды на ребенка 

организует систему 

социальной 

жизнедеятельности и 

группового проектирования 

социальных и 

образовательных событий, 

предоставляет школьникам 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 



 

 

 

поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах 

сверстников и 

разновозрастных группах 

требований к стажу 

работы. 

 Педагог-

библиотекарь 

обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем 

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке 

информации 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность 

 Старшая 

вожатая 

 Содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры учащихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную 

деятельность учащихся и 

взрослых 

Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

 Педагог 

дополнитель 

ного 

образования 

осуществляет 

дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

Обеспечивает реализацию 

вариативной части ООП 

НОО 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 

области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 



 

 

 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Примерные критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива: 

Критерии оценки Содержания критерия Показатели 

Уровень 

сформированност 

и учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся 

(предметные 

результаты) 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает 

наличие знаний, умений и 

способностей учащихся, 

обеспечивающих успешность 

освоения федеральных 

государствен ных стандартов и 

образовательных программ ОУ 

(способность применять знания 

на практике, способность к 

обучению, 

способность адаптации к 

новым ситуациям, способность 

генерировать идеи, воля к 

успеху, способность к анализу 

и синтезу и др.). Данный 

критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о 

профессионализме и 

эффективности работы 

-позитивная динамика 

уровня обученности 

учащихся за ипериод от 

сентября к маю месяцу, 

от мая одного года к 

маю месяцу 

следующего учебного 

года; 

-увеличение количества 

учащихся (в %), 

принимающих участие, 

в также победивших в 

олимпиадах и других 

конкурсных 

мероприятиях 

школьного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального и 

международных 

уровней (перечень 

наград и реестр 

участников); -

увеличение количества 

творческих работ 

учащихся 

представленных на 

различных уровнях 

(перечень наград и 

реестр участников); 

- посещаемость 

кружков, секций, 

элективных курсов. 

(Численность, 

посещаемость и 

сохранность 

контингента учащихся, 

подтверждаемые 

соответствующими 

документами и 

школьной отчетностью) 

Уровень 

сформированност 

Поликультурная 

компетентность предполагает 

результаты 

исследования 



 

 

 

и социальных 

компетентностей 

(личностные 

результаты) 

понимание различий между 

культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить 

общий язык с людьми других 

культур, языков, религий 

толерантности в классе; 

-отсутствие конфликтов 

на межнациональной и 

межконфессиональной 

почве; 

-участие учащихся в 

программах 

международного 

сотрудничества 

(обмены, стажировки и 

т.п.) 

• участие в 

мероприятиях, 

посвященных 

укреплению 

взаимопонимания, 

взаимной поддержки и 

дружбы между 

представителями 

различных социальных 

слоев, национальностей 

и конфессий, 

- знание и уважение 

культурных традиций, 

способствующих 

интеграции учащихся в 

глобальное сообщество. 

Уровень 

сформированности 

общекультурной 

компетентности 

(личностные 

результаты) 

Содержание данного критерия 

отражает духовно-

нравственное развитие 

личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на 

формирование основы 

успешной 

саморазвивающейся личности в 

мире человека, природы и 

техники 

формирование 

культуры здоровье 

сбережения. (доля 

детей, участвующих в 

оздоровительных и 

здоровье 

формирующих 

мероприятиях 

различного вида) 

- увеличение 

количества учащихся, 

участвующих в 

спортивных 

соревнованиях 

различного уровня. 

- увеличение 

количества учащихся, 

занятых творческими 

(танцы, музыка, 

живопись, народные 

промыслы) видами 

деятельности. 

- участие в 

природоохранительной 

деятельности; 

- участие в туристско-

краеведческой 



 

 

 

деятельности. 

Индикатор - доля 

учащихся, занятых 

туризмом. 

Уровень 

сформирован- 

ности 

коммуникативной 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты 

Данный тип 

компетентностей отражает 

владение навыками устного и 

письменного общения, 

владение несколькими 

языками, а также умение 

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, 

вести переговоры 

- позитивная 

динамика результатов 

обучения по русскому 

языку и литературному 

чтению учащихся за 

год. 

Позитивная динамика 

подтверждается 

оценками экспертов в 

ходе наблюдения и 

проведения опросов, а 

также в ходе изучения 

продуктов 

деятельности ребенка 

(письменные 

источники, устные 

выступления); 

- результаты 

литературного 

творчества учащихся. 

(наличие авторских 

публикаций (стихи, 

проза, публицистика) 

как в школьных, так и в 

других видах изданий, 

а также награды; 

- благоприятный 

психологический 

климат в классе 

(результаты социально-

психологического 

исследования, 

проведенного в классе 

специалистом) 

-наличие практики 

конструктивного 

разрешения 

конфликтных ситуаций. 

Отсутствие 

свидетельств 

деструктивных 

последствий 

конфликтов, наносящих 

вред физическому, 

психическому и 

нравственному 

здоровью. 

Уровень 

сформированност 

и информацион-

Владение современными 

информационными 

технологиями, понимание их 

использование в 

проектной, 

исследовательской и 



 

 

 

ных 

компетентностей 

(метапред-метные 

результаты) 

силы и слабости, способность 

критически относиться к 

информации, рас-

пространяемой средствами 

массовой коммуникации 

других видах 

деятельности учащихся 

ИКТ (интернет - 

ресурсов; 

презентационных 

программ, 

мультимедийных 

средств- увеличение 

количества учащихся (в 

%), принимающих 

участие, а также 

победивших в 

предметных 

олимпиадах и 

других предметных 

конкурсных 

мероприятиях по ИВТ 

школьного, окружного, 

городского, 

федерального и 

международного 

уровней. 

В гимназии функционирует 30 классов, из них 12 классов уровня начального общего 

образования, реализующей программу «Перспектива». 

Профессиональный уровень педагогов гимназии достаточно высок, о чем свидетельствуют данные 

по аттестации учителей: 99,7% имеют квалификационные категории, 41% из них имеют I 

категорию, 45% – высшую. 98,4% учителей имеют высшее педагогическое образование.  

12 учителей начальной школы: имеют высшее образование – 9; среднее специальное – 3;  

награждены: Почетной грамотой ВШРК – 9 человек; Почётной грамотой Министерства 

образования и науки РФ – 4. 

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает стабильность его 

состава. Отмечается тенденция увеличения количества педагогов, имеющих педагогический стаж 

свыше 20 лет. Данное наблюдение позволяет утверждать, что в гимназии работают опытные 

педагоги.  

Применяемые в начальной школе технологии имеют определенную специфику в зависимости от 

возраста учащихся и содержания изучаемого материала: 

-использование технологий безотметочного обучения - безотметочная система оценивания на 

протяжении 1 года обучения; 

-обучение детей само- и взаимооцениванию; 

-расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой 

и поисковой активности во всех сферах школьной жизни, в том числе, и в учении; 

-построение образовательного процесса с использованием технологий организации учебного 

сотрудничеств; существенное расширение видов совместной работы учащихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности, постепенный переход от устных к 

письменным видам коммуникации, в том числе - с использованием возможностей 

информационных технологий; 

-использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на 

уроке. 

 

Работа с одарёнными детьми. 

Учителя начальных классов ведут исследовательскую работу в рамках программы 

«Одарённые дети», с целью поддержки развития творческой исследовательской активности детей, 

стимулирования интереса у младших школьников к фундаментальным и прикладным наукам. 



 

 

 

Ежегодно учащиеся начальных классов принимают участие в муниципальных предметных 

олимпиадах.  

В число инновационных и экспериментальных направлений гимназии входят: 

 

1. Гуманизация и гуманитаризация образовательных программ, расширение общекультурной 

составляющей образования.  

2. Создание авторских программ. 

3. Широкое внедрение новых моделей уроков, технологий. Обучение на коммуникативно-

познавательной основе. 

4.Морально - нравственное и эстетическое воспитание. 

5. Забота о здоровье ребёнка и пропаганда здорового образа жизни. 

6. Система взаимодействия и сотрудничества с семьей и всеми общественными структурами 

города. 

7. Обеспечение условий и создание предпосылок для динамичного развития гимназии. 

  

3.4.3. Описание психолого – педагогических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивают:  

преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый;  

вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий основной 

образовательной программы начального общего образования, является система психологического 

сопровождения.  

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-психологических 

условий для развития личности учащихся и их успешного обучения, сохранения психического 

здоровья.  

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени начального общего образования: 

систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития ребенка в 

процессе его обучения;  

создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их успешного 

обучения;  

создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим трудности в обучении и поведении.  

Достижение поставленных задач осуществляется:  

через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику проблем 

развития;  

диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, содействие психологизации образовательной 

среды, пропаганду психологических знаний в образовательном пространстве; 

 коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер личности ребенка 

с целью формирования адаптивного поведения и развития позитивной Я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на уровне основного общего образования можно выделить следующие уровни 



 

 

 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение развития учащегося, которая может проводиться на 

этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики и запросов, а также администрацией образовательной 

организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

сохранение и укрепление психологического здоровья;  

мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

формирование у учащихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

выявление и поддержку одаренных детей.  

Основные направления деятельности педагога-психолога на этапе основного общего 

образования 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень:  

сопровождение перехода к обучению в среднем звене; 

 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании «умения 

учиться»;  

психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности, социализации 

учащихся: помощь в решении проблем социализации, формирование жизненных навыков 

Актуальной задачей образования становится обеспечение развития универсальных учебных 

действий (УДД) как собственно психологической составляющей ядра образования.  

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию учебной деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы: 

1) личностные;  

2) регулятивные (включающие также действия саморегуляции);  

3) познавательные;  

4) коммуникативныее.  

Представим названные блоки УУД более подробно.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

 действие смыслообразования 

 т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения, и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом о том,   



 

 

 

«какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на него.  

 действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, исходя из социальных 

и личностных ценностей, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. К 

ним относятся:  

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик;  

 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта;  

 оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения.  

 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому 

усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий.  

 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, действия 

постановки и решения проблем.  

1.Общеучебные универсальные действия:  

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств;  

 знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическую или 

знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область;  

 умение структурировать знания;  

 умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 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;  

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;  

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера.  

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

деятельности;  

2. Универсальные логические действия:  

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных)  

 синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; подведение под 

понятия, выведение следствий;  

 установление причинно-следственных связей,  

 построение логической цепи рассуждений,  

 доказательство;  

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

3. Постановка и решение проблемы:  

 формулирование проблемы; 



 

 

 

поиск и выделение необходимой информации; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.  

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции других 

людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать 

в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

Видами коммуникативных действий являются:  

 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 партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  

 умение с достаточно 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.  

Цель программы – создание социально-психологических условий для развития личности 

учащихся начальной школы и их успешного обучения. В ходе психолого – педагогического 

сопровождения решаются следующие задачи:  

▪ Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей ребенка и 

динамики его психологического развития в процессе школьного обучения; Формирование у 

учащихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

▪ Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, 

имеющим проблемы в психологическом развитии и обучении.  

 

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и 

семинары, родительские собрания, консультации.  

Контингент: все участники образовательного процесса в начальной школе  

 

Этапы реализации программы. 

I этап – (1 класс). В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:  

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса адаптации 

первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, 

направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и трудностями периода 

первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке единого подхода к 

отдельным детям и единой системе требований к классу.  

4. Включение психолога в методическую работу педагогов, направленную на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели обучения.  

5.Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система групповой 

развивающей работы с детьми, направленная на повышение уровня их школьной готовности, 

социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов 

и родителей в период первичной адаптации первоклассников.  

II этап – (2 класс) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности 

в школьной адаптации и детьми «группы риска». Работа в этом направлении осуществляется в 

течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го класса и предполагает следующее:  

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении школьников, 

испытывающих трудности в формировании универсальных учебных действий. Организация 



 

 

 

психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и 

поведении.  

2. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики.  

 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся.  

5. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса, 

стиля педагогического общения.  

III этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы. Данный этап 

предполагает следующее:  

1. Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3 класса (изучение 

личностных, коммуникативных, познавательных УДД).  

2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС.  

3. Психолого-педагогическая работа:  

 Развивающая – развивающие групповые занятия.  

 Просветительская работа с педагогами и родителями.  

 Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам образовательного процесса  

IV этап - (4 класс) итоговая диагностика в 3 четверти, подготовка учащихся к переходу в 5 класс, 

осмысление результатов проведенной работы в начальной школе  

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей 

испытывающих трудности в учебной деятельности и межличностном взаимодействии.  

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной на 

профилактику возможных трудностей в 5 классе.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам 

диагностики, по вопросам обучения и воспитания детей.  

 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных 

особенностей учащихся  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы в 

начальной школе.  

 

Ожидаемые результаты: 

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в начальной 

школе через разработку эффективных механизмов совместной деятельности участников учебно-

воспитательного процесса школы.  

2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся.  

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития 

учащихся.  

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических 

аспектах формирования УУД.  

5. Сформированность положительного отношения к школе и  

навыков коммуникативной культуры у большинства выпускников начальной школы через 

развивающие занятия.  

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в 

психологическом развитии и обучении.  

 

Содержание работы по основным направлениям. 

Организационно - методическое направление. 

 

Данное направление включает следующие виды деятельности:  

1. Анализ документации, методических рекомендаций, психолого-педагогической литературы по 

требованиям внедрения ФГОС в начальной школе.  



 

 

 

2. Обсуждение возможных путей реализации ФГОС.  

3. Участие в МО начальной школы по разработке инструментария оценки УДД.  

4. Совместный анализ мониторинга УДД в начальной школе.  

5. Участие в оформлении документации классов по результатам осуществления ФГОС.  

6. Совместный анализ процесса и результатов формирования УУД у школьников.  

Профилактическое направление  

Консультирование и просвещение педагогов  

Консультирование и просвещение родителей  

 Семинары-практикумы для педагогов «Первый раз – в первый класс!»  

«Возрастные особенности младших школьников»  

«Эмоциональное благополучие ребёнка»  

«Профилактика трудностей в учебе»  

«Детская агрессивность. Пути решения проблемы»  

«Профилактика конфликтов в школьной среде» 

«Первый раз – в пятый класс»  

 Участие в психолого-педагогических консилиумах по результатам диагностик с разработкой 

рекомендаций по сопровождению детей и в первую очередь тех школьников, которые 

испытывают школьные трудности . 

 Индивидуальные и групповые консультации педагогов по работе с разными проблемами 

классов и учащихся. 

Данное направление включает разные формы работы с родителями:  

-информационные;  

- проблемные  

Общешкольные и классные родительские собрания на темы: «Психологические трудности 

адаптации первоклассников к школьному обучению», «Как научить ребёнка учиться. Помощь 

родителей», «Возрастные задачи и трудности мл.школьников», «Как помочь ребёнку 

подружиться», « Как на самом деле любить ребёнка» «Ребенок и семья. Стили родительского 

воспитания», «Ваш ребенок - будущий пятиклассник.  

 Консультирование родителей по вопросам оказания психологической поддержки своему 

ребенку,  

 Памятки для родителей. Диагностическое направление  

 

1-й класс  

✓ Стартовая диагностика (1 этап) 

✓ Личностные УУД  

✓ Самооценка  

✓ Мотивация учения  

✓ Методика «Лесенка» (В.Г.Щур)  

✓ «Что мне нравится в школе?» - проективный рисунок (Н.Г.Лусканова)  

октябрь - ноябрь  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, саморегуляция и мотивация (персонифицированные данные) - 

хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения и саморегуляция (персонифицированные данные), 

самооценка (неперсонифицированные данные)- передаются в папку учителя.  

Регулятивные УУД  

✓ Графический диктант (Д.Б. Эльконина)  

✓ Методика «Палочки и черточки» (У.В. Ульенкова)  

Коммуникативные УУД  

✓ Метод наблюдения  

✓ 1-й класс Диагностика по плану адаптации (2 этап)  

Личностные УУД  

✓ Самооценка («группа риска»)  



 

 

 

✓ Мотивация учения («группа риска»)  

✓ 1.Методика мотивации (Гинзбург).  

✓ 2.Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (наблюдение).  

январь – февраль  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, мотивация и эмоциональное состояние – 

(персонифицированные данные) хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения, саморегуляция (персонифицированные данные); 

состояние и самооценка (неперсонифицированные) - передаются в папку учителя.  

Регулятивные УУД 

✓ Эмоциональное и функциональное состояние обучающихся (всех)  

✓ Саморегуляция(«группа риска»)  

Коммуникативные УУД  

✓ Метод наблюдения 1.Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман.  

✓ 2.Умение устанавливать дружеские отношения со сверстниками, Александровская (5 шкала).  

✓ 3. Модифицированная проба Ж.Пиаже, Флейвелл тест «Ваза с яблоками»  

3 - 4-й классы  

3-й класс - Промежуточная диагностика  

4-й класс - Итоговая диагностика  

Личностные УУД  

✓ Самооценка  

✓ Мотивация учения  

✓ Эмоциональное и функциональное состояние учащихся  

✓ Методика исследования самооценки Дембо-Рубинштейн (модификация А.М. Прихожан)  

✓ «Что мне нравится в школе?» - опросник (Н.Г.Лусканова)  

✓ Определение мотивов учения - методика ( М.Р. Гинзбург)  

✓ Восьмицветный тест М. Люшера (модификация Вольнефера)  

3-й класс - 3-я четверть;  

4-й класс - 3-я четверть  

✓ Протоколы испытаний: самооценка, мотивация, эмоциональное состояние, познавательные УУД, 

социометрия (персонифицированные данные) - хранятся у психолога.  

✓ Аналитические справки по результатам диагностики (в обобщенном виде) предоставляются 

руководителю.  

✓ Результаты испытаний: мотивация учения, познавательные УУД (персонифицированные данные); 

самооценка, эмоциональное состояние, результаты социометрии (неперсонифицированные) 

передаются в папку учителя.  

Познавательные УУД  

✓ Развитие словесно-логического мышления  

✓ Методика Э. Ф. Замбацявичене «Исследование словесно-логического мышления»  

Регулятивные  

✓ Методика «Тест простых поручений».  

✓ Методика П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая «Проба на внимание»  

Коммуникативные УУД  

 

Коррекционно – развивающее направление 

 

Цель развивающей деятельности–формирование социально-психологических компетенций в 

ситуации школьного обучения.  

Достижение этой цели может быть достигнуто в процессе реализации следующих задач: 

 Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в 

начальной школе.  



 

 

 

 Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления 

межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых отношений с 

педагогами.  

 Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 

устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального и основного 

общего образования  

Переход учащихся из начальной школы на 2-й уровень обучения предъявляет высокие требования 

к интеллектуальному и личностному развитию, к степени сформированности у школьников 

определѐнных учебных знаний и учебных действий, к уровню развития произвольности 

психических процессов и способности к саморегуляции. Однако этот уровень развития учащихся 

10–11 лет далеко не одинаков: у одних он соответствует условиям успешности их дальнейшего 

обучения, у других не достигает допустимого предела. Поэтому данный переходный период 

может сопровождаться появлением разного рода трудностей, возникающих не только у 

школьников, но и у педагогов.  

Главная цель работы по преемственности – объединение усилий участников образовательного 

процесса для снижения признаков дезадаптации у школьников, повышения их эмоционального 

благополучия, сохранения здоровья учащихся и, как следствие, повышение уровня качества 

образования. Механизм осуществления преемственности, его составные части функционируют с 

помощью определенных форм и методов, реализуемых в процессе специально организованной 

деятельности администрации, учителей начальных классов и среднего звена, педагогов-

психологов по созданию условий для эффективного и безболезненного перехода детей в среднюю 

школу.  

Формы осуществления преемственности:  

1. Работа с детьми: 

 знакомство и взаимодействие учащихся начальной школы с учителями и учениками основной 

школы, с «кабинетной системой»;  

 участие в совместной образовательной деятельности, игровых программах, проектной 

деятельности;  

совместные выставки рисунков и поделок; 

 встречи и беседы с учащимися среднего звена (в рамках «школьных ассоциаций»); 

совместные праздники (День знаний, выпускной в начальной школе и др.) и спортивные 

соревнования;  

посещение коррекционно-развивающих адаптационных занятий.  

2. Взаимодействие педагогов: 

 совместные педагогические советы, семинары, мастер-классы, круглые столы педагогов, 

проведение и анализ диагностики по определению готовности детей к обучению в средней школе, 

взаимопосещение уроков, педагогические и психологические наблюдения.  

4. Сотрудничество с родителями:  

совместные родительские собрания с педагогами начальной и средней школы, родительские 

конференции, вечера вопросов и ответов, консультации с педагогами, психологами, 

администрацией гимназии, встречи родителей с будущими учителями, анкетирование, 

тестирование родителей для изучения самочувствия семьи в преддверии школьной жизни ребенка 

и в период адаптации к школе, визуальные средства общения (стендовый материал, выставки, 

почтовый ящик вопросов и ответов и др.). 

 

3.4.4. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии 

прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной 

организации.  



 

 

 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем 

(содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 

✓ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования; 

✓ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек; 

✓ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 

осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, 

в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов 

финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муниципальными 

общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу начального общего образования, расходов на 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также включаться 

расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной программы общего 

образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного учащегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

✓ межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет); 

✓ внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

✓ общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

✓ сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину норматива 

затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 



 

 

 

плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

✓ возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений (бюджет 

субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. 

Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней 

заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого 

расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива должны учитываться 

затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций на урочную 

и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей частей.  

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; базовая часть фонда оплаты труда для 

педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и 

качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы начального общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

✓ соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

✓ соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала; 



 

 

 

✓ соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

✓ порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных 

органов управления образовательной организации (например, Общественного совета 

образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических 

условий реализации образовательной программы начального общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС 

НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и 

организациями дополнительного образования детей, а также другими социальными партнерами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах.  

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительного образования, 

клуба, спортивного комплекса и др.); 

за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.4.5. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования  

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

гимназии является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

гимназии условия: соответствуют требованиям ФГОС НОО; обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы образовательной 

организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; учитывают 

особенности гимназии, его организационную структуру, запросы участников образовательного 

процесса; предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

Система условий реализации ООП гимназии базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 ‒ анализ имеющихся в гимназии условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы гимназии, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательного процесса;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 



 

 

 

 ‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.4.6. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 

МОУ «Гимназия №1» располагает материальной и информационной базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности младших школьников, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. В области материально-

технического обеспечения образовательного процесса в школе оборудованы: кабинет 

информатики,  два спортивных зала, актовый зал, столовая, обновлён и пополнен библиотечный 

фонд, пополнено программно - информационное обеспечение, созданы дополнительные условия 

для укрепления здоровья воспитанников: оснащённый медицинский кабинет, кабинет психолога. 

Имеется доступ к Интернет-ресурсам.  

МОУ «Гимназия № 1» располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО. При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам и предназначенные для:  

• общения (классная комната у каждого класса);  

• подвижных занятий (спортивный зал); 

 • спокойной групповой работы (классная комната, кабинеты цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»); 

 • демонстрации своих достижений (выставочные стенды на втором этаже в рекреации).  

Каждый класс начальной школы (12 помещений) имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет), в котором можно выделить: 

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; 

 учебными книгами, включенным компьютером , проектор, экран (или интерактивную доску) с 

возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного проектора, местом для 

выставок ученических работ (стенды);  

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, математических, языковых и 

других игр с образовательным содержанием, занятий конструированием, художественным трудом 

и физическими упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному 

обучению детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенными 

игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках ООП класс (группа) 

имеет доступ по расписанию в следующие помещения: 

 • музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки и 

мультимедийным оборудованием 

 • библиотека  

 • спортивный зал.  

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с потолочным креплением и 

имеют соответствующий экран. 

 С целью свободного самовыражения учащихся в  гимназии организована кружковая работа, 

проводятся индивидуальные консультации по учебным предметам.  

В гимназии применяются следующие технологии деятельностного типа: 

1. Развивающего и проблемного обучения;  

2. Информационно-коммуникационные технологии;  

3. Здоровьесберегающие технологии и др.  

4. Проектно-исследовательские;  

5. Технология использования игровых методов;  

6. Технология дифференцированного обучения. 

7. Технология продуктивного чтения;  

8.Технология оценивания; 



 

 

 

 

 

Оснащение предметных кабинетов 

(к нему относятся автоматизированные рабочие места  педагогов и учащихся, а также наборы 

традиционной учебной техники для обеспечения образовательного процесса. Автоматизированное 

рабочее место (АРМ) включает не только собственно компьютерное рабочее место, но и 

специализированное цифровое оборудование, а также программное обеспечение и среду сетевого 

взаимодействия, позволяющие педагогу и учащимся наиболее полно реализовать 

профессиональные и образовательные потребности) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Кабинеты начальных 

классов  

 (9,10,12,13, 14, 

32,33,34,35,40,41,42) 

Ноутбуки – 12шт. 

Проекторы –  12шт. 

Интерактивные доски – 2  

шт. 

МФУ – 11 шт. 

Интерактивные доски 

–  10 шт. 

МФУ – 1 шт. 

 

Кабинеты иностранного 

языка  

(8, 25,26,27,38,39) 

Компьютеры – 6 шт. 

Проекторы – 6 шт. 

Экраны – 6 шт. 

  

Кабинет ИЗО (38) Компьютер – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

МФУ – 1 шт 

  

Кабинет музыки (7) Компьютер – 1 шт.   

Спортивный зал Компьютер –  1 шт. 

МФУ – 1 шт. 

  

Общешкольное оснащение 

(к нему  относится оборудование, не закрепленное за предметными кабинетами, использующееся в 

многопредметных и надпредметных проектах, создание единой информационной сети, управление 

образовательным учреждением и пр. К данному оборудованию в большей степени относятся 

средства ИКТ, позволяющие производить сбор, хранение, обработку информации, а также 

обеспечивать ее представление, распространение и управление. Такое оборудование 

многофункционально,  интегративно, оно используется для различных видов урочной и внеурочной 

деятельности, торжественных актов школы, межшкольных семинаров, для работы с родителями и 

общественностью) 

 Есть Необходимо Примечание 

1 2 3 4 

Актовый зал Экран 

Компьютер 

Проектор 

Роутер wi-fi 

 

 

Учительская Компьютер   

Административная зона Ноутбук – 6 шт. 

Компьютеры – 2 шт. 

МФУ  – 2 шт. 

Принтеры (Ч/Б) – 4 шт. 

Принтер цв. – 2 шт. 

 

 

Социально- 

психологическая служба  

Компьютеры – 2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

ноутбуки – 2 шт  



 

 

 

Комплект мобильного 

оборудования –  

2 шт.  

Ноутбуки 

Тележка для хранения, 

перемещения и подзарядки 

  

Система интерактивного 

тестирования 

VOTUM – 2 шт   

 

 

3.4.7. Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебнопознавательных и 

профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественнонаучной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

 

Информационно-образовательная среда МОУ «Гимназия  №1» обеспечивает возможность 

осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

• планирование образовательного процесса;  

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  работ учащихся и 

педагогов, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

• взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 

посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 

образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;  

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного развития и воспитания учащихся);  



 

 

 

• взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательного процесса:   

• с Уставом и другими нормативно-правовыми документами (должностные инструкции педагогов, 

педагога-психолога, заместителя директора, курирующего вопросы внедрения ФГОС), 

регламентирующими осуществление образовательного процесса в учреждении;   

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, установленными законодательством Российской 

Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС все учебные кабинеты начальной школы оснащены 

необходимым для формирования УУД мультимедийным оборудованием, имеются в наличии 

учебники, ЭОР, учебные и методические пособия, позволяющие учителю в полном объеме 

организовать работу по формированию УУД в соответствии с УМК «Перспектива». Основная 

образовательная программа начального общего образования МОУ «Гимназия №1» оговаривает и 

условия приёма учащихся в данное образовательное учреждение. Приём осуществляется на основе 

заявлений от родителей (законных представителей) детей, достигших 6,5-летнего возраста, 

проживающих по микрорайону. На оставшиеся места могут быть приняты дети, проживающие в 

других районах города. Комплектование первых классов производится c учётом пола детей, 

уровня готовности первоклассников к школьному обучению, их психологических особенностей. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Начальная школа МОУ «Гимназии №1»  использует УМК «Перспектива». Данные  УМК 

обеспечивают  новый  образовательный  результат в  соответствии с ФГОС  через  личностное  

развитие  ребёнка  и современную  диагностику  образовательного  результата.  УМК 

«Перспектива» имеет  полный  пакет  учебных  пособий, ЭОР, программы для  внеурочной  

деятельности, интернет - поддержку, современное  методическое  сопровождение, обеспечение  

формирования УУД, познавательной мотивации  учащихся и прочее. 

 


		2022-08-30T09:19:46+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ № 1" Г.ПЕЧОРА




