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ОБЩИЕ   ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основная   образовательная   программа  начального  общего образования 

(далее Программа)  Негосударственного (частного) общеобразовательного 

учреждения  (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» города Сочи (далее НОУ 

гимназия «Школа бизнеса») представляет собой  нормативно - управленче-

ский документ, в который входят главные цели, задачи и направления обуче-

ния, воспитания, развития обучающихся и особенности организации кадро-

вого и методического обеспечения педагогического процесса и инновацион-

ных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируе-

мые и конечные результаты, критерии их оценки. 

Данный документ разработан педагогическим коллективом НОУ гимна-

зии «Школа бизнеса» в соответствии с требованиями федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования, обра-

зовательных потребностей и запросов обучающихся, а также концептуаль-

ных положений системы развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова. 

  ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» разработана на основе: 

  - Примерной образовательной программы начального общего образова-

ния в соответствии с требованиями федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования (далее – Стандарта) к 

структуре программы и определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся при 

получении начального общего образования; 

 - Авторских программ по учебным предметам; 

-  Устава НОУ гимназии «Школа бизнеса», нормативно-правовых актов, 

инструктивных писем и методических рекомендаций вышестоящих органов 

управления образованием, регламентирующими образовательную деятель-

ность в общеобразовательной организации; 

 - Положения о рабочих программах учебных предметов (курсов), кален-
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дарно-тематическом планировании и преодолении отставаний при реализа-

ции рабочих программ в Негосударственном (частном) общеобразовательном 

учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ от 30.08.2016г., 

№178); 

        - Положения об организации внеурочной деятельности в Негосудар-

ственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» (приказ 0т 11.01.2021г. № 7). 

        -  Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся Негосударственного (частного) общеобразовательно-

го учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (приказ 0т 11.01.2021г. № 

7). 

 Согласно Уставу НОУ гимназии «Школа бизнеса» основным предметом 

деятельности гимназии является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, ори-

ентированных на расширенное изучение предметов гуманитарного цикла, с 

углубленным изучением английского языка и обществознания. 

Определяющим в направленности реализуемых в гимназии образова-

тельных программ, их содержания стал анализ региональных особенностей 

Сочи – города-курорта с развивающейся системой межрегиональных и меж-

дународных сообщений, системой банков, малым предпринимательством, 

ориентацией основных видов деятельности на культурно-оздоровительный 

сервис, работу в сфере туризма и отдыха. Миссия гимназии – «Возрождение 

культуры и менталитета российского предпринимательства средствами 

школьного образования».  Менталитету российского предпринимателя были 

присущи черты, которые и сегодня, в новой экономической ситуации, весьма 

актуальны. Это - высокая гражданская ответственность и человеколюбие, 

чувство собственного достоинства и незапятнанность имени, обязатель-

ность и профессионализм, национальное самосознание и приверженность 

общечеловеческим ценностям, жизненный оптимизм и бережное отношение 

к природе, меценатство и благотворительность, широта культурного кру-

http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.docx.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://bssochi.ru/wp-content/uploads/2021/02/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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гозора и др.   Социокультурная функция гимназии «Школа бизнеса» нам ви-

дится в том, чтобы содействовать возрождению культуры российского пред-

принимательства, стабилизации экономических и социальных процессов 

средствами школьного образования. 

Актуальность содержания образовательных программ в части углублен-

ного изучения английского языка и обществознания определяется и возрос-

шим международным интересом к г. Сочи после прошедших зимних Олим-

пийских игр в 2014 году. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением тре-

бований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов.  

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятель-

ность, организуемая в свободное от уроков время для воспитания и социали-

зации обучающихся младшего школьного возраста, формирования у них по-

требностей к участию в социально значимых практиках и самоуправлении, 

направленная  на реализацию и развитие индивидуальных способностей, ин-

тересов и склонностей учеников, достижения обучающимися метапредмет-

ных и личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО.  

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).    

НОУ гимназия «Школа бизнеса», реализующая основную образователь-

ную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников об-

разовательных отношений:  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования, уста-

новленными законодательством Российской Федерации и уставом Гимназии;  

- с уставом и другими документами, регламентирующими образователь-

ную деятельность Гимназии, через размещение текста Программы на сайте 
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гимназии и на ее информационных стендах.   

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизируются и закрепляются в заключённом между ними 

и Гимназией договоре, отражающем ответственность участников образова-

тельных отношений за конечные результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации ООП НОО 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» является обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО, т.е. обеспечение планируемых резуль-

татов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуаль-

ными особенностями его развития и состояния здоровья, готовности выпуск-

ника начальной школы к освоению основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состоя-

ния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования всеми обучающимися; 

- обеспечение доступности получения качественного начального обще-

го образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий 

и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, науч-

но-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
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- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педа-

гогических работников и общественности в проектировании и развитии внут-

ришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной само-

стоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне-

школьной социальной среды Центрального района г. Сочи. 

 В Стандартах зафиксированы новые ценностные ориентиры совре-

менного образования: 

• целевые приоритеты образования перенесены с суммы знаний и уме-

ний, которые накапливаются учащимися в ходе обучения, на развивающие 

эффекты образования (метапредметные результаты образования, которые 

могут строиться только на  предметной основе, но не сводятся к ней); 

• самостоятельность, независимость, инициативность и ответствен-

ность в мышлении и действии  рассматриваются как центральный развива-

ющий эффект образования, которые воспитывают поколение, способное 

встретить вызовы современного мира и созидать достойное будущее для себя 

и общества; 

• способность и склонность к постоянному самообразованию (умение и 

желание учиться) как центральный развивающий эффект образования, де-

лают человека успешным и продуктивным на современном рынке труда. 

При определении стратегических характеристик основной образователь-

ной программы учитываются существующий разброс в темпах и направлени-

ях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятель-

ности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индиви-

дуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» и состав  участников образовательных отношений 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает:   

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построе-

ния российского гражданского общества на основе принципов толерантно-

сти, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 
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и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) лич-

ностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образо-

вательном учреждении, реализующем основную образовательную програм-

му; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достиже-

нии целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и 

форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индиви-

дуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост твор-

ческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содер-

жания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физиче-

ское и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позво-

ляют удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осозна-

ние ребёнком разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формиро-

вание универсальных учебных действий средствами всех предметов, спо-

собности их применять в условиях решения учебных задач практической де-

ятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 
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выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  

умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); 

способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудно-

сти и объёму представления предметного содержания через систему заданий, 

что открывает широкие возможности для вариативности образования, реали-

зации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ре-

бёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со 

стороны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют 

шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение  

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения кон-

кретной учебной или практической задачи) и от понимания общего (пости-

жение закономерности) к частному (конкретное наблюдение). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает, 

прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвраще-

ние к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой струк-

туре учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение 

к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место 

этап обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых 

УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чи-

стоте, аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также созда-

ние условий для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

(урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскур-

сии на природу.  

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учаще-

муся для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей 

жизни (наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обес-

печивает интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школь-

ника.   
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 Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогич-

ность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на демо-

кратический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учеб-

ного задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются 

разные формы организации обучения, в процессе которых дети учатся со-

трудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, груп-

повую, общую коллективную). 

Преемственность и перспективность обучения. В образовательной 

организации уже установились преемственные связи методической системы 

обучения с дошкольным, а также основным звеном образования. Осуществ-

ляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию у них произ-

вольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного 

труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения пред-

метов основной школы. Критерием этой работы являются требования к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального обще-

го образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения школьника. 

При реализации ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» учитывают-

ся следующие подходы:  

- образовательная деятельность является совокупностью образовательно-

го процесса, воспитательного процесса, дополнительного образования и са-

мообразования обучающихся;  

- организация классов сочетается с созданием учебных групп, изучающих 

учебные курсы по выбору при реализации школьного компонента базисного 

учебного плана; 

- класс организуется как учебный коллектив, решающий общие образова-

тельные задачи, внутри которого существует определенное распределение 

обязанностей;  

- результат реализации образовательной программы гимназии оценивает-

ся по достигнутым образовательным результатам каждым учеником;  

- совершенствование в образовательном процессе методик, способов ор-

ганизации образовательной деятельности и взаимодействия участников обра-

зовательного процесса, использование технологий, направленных на освое-

ние обучающимися универсальных способов деятельности;  

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся.  

1.1.3. Состав участников образовательных отношений 
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Состав участников образовательных отношений: 

 - обучающиеся (не младше 6,5 лет);  

- родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;  

- педагогические работники;  

- администрация;  

- учредитель. 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагае-

мых результатах деятельности образовательной организации по достижению 

каждым обучающимся образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов об-

разовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможно-

стей для взаимодействия; 

учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности; 

- администрации и учредителю: 

для координации деятельности педагогического коллектива по выполне-

нию требований к результатам и условиям освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы; 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательной дея-

тельности. 

ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» опирается на возрастные 

особенности младших школьников. В соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации младший школьный возраст в настоя-

щее время охватывает период с 6,5 до 11 лет. Для реализации ООП НОО в 

НОУ гимназии «Школа бизнеса определяется  нормативный срок – 4 года. 

При поступлении в школу изменяется ведущая деятельность ребёнка: 

переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой). Эта 

деятельность носит общественный характер и является социальной по со-

держанию. Ученик начальной школы осваивает новую социальную позицию, 

расширяет сферу взаимодействия  с окружающим миром, развивает потреб-

ность в общении, познании, социальном признании и самовыражении, при-

нимает и осваивает  новую социальную роль ученика, которая в определении  

нового образа  школьной жизни и перспектив личностного и познавательного 

развития.  У школьника формируются основы умения учиться и способности 

к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

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

процессе; с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлексивности; с моральным развитием, которое су-

щественным образом связано с характером сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, станов-

лением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет) центральные психологические новообразования, формируемые 

на данном уровне образования: словесно - логическое мышление, произволь-

ная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, ре-

флексия содержания, основания и способы действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, осу-

ществляемое как моделирование существенных связей и отношений объек-

тов; развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающего-

ся, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой вы-

ступает формирование устойчивой системы учебно - познавательных и соци-

альных мотивов и личностного смысла учения. 

 

1.1.4. Общая характеристика ООП НОО 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

В основе  реализации ООП НОО НОУ гимназии  «Школа бизнеса» лежит  

использование концептуальных положений и части учебно-методического 

комплекса системы развивающего обучения  Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.      

       На этапе начального  общего образования это даёт возможность поста-

вить  следующие стратегические цели: 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопас-

ность учащихся, обеспечить их эмоциональное  благополучие; 

- развить творческие способности школьников с учетом их индивидуаль-

ных особенностей; сохранить и поддержать  индивидуальность каждого  ре-

бенка; 

- сформировать у младших школьников основы теоретического и практи-

ческого мышления и сознания; помочь им приобрести опыт осуществления 

различных видов деятельности;  

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровень образования и во внешкольную 

практику; 

- помочь школьникам овладеть основами различных видов грамотности 
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(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, ви-

зуально-художественной, языковой, математической, естественнонауч-

ной,  технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отно-

шений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образо-

вательных и других видах  деятельности. 

По  концептуальных положениям системы развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова обучение строится в соответствии  с тремя ба-

зовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы  действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение  учебного  предмета. В 

дальнейшем общий способ действия  конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программы учебных предметов устроены так, что в каж-

дом последующем разделе конкретизируется и развивается уже открытый 

способ действия. Такой подход позволяет «сэкономить» детское  время, сде-

лать обучение более эффективным за счет  сокращения времени на отработке 

решения большого круга частных задач, и, главное, обеспечить усвоение 

учебного материала через его понимание, а не многократное повторение и 

заучивание; 

 освоение  общего способа ни в коем случае не может быть его сообще-

нием – информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная дея-

тельность, начинающееся с предметно-практического  действия. Реаль-

ное предметное действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В 

модели общий способ действия зафиксирован в «чистом виде». Такой способ 

организации  образовательного процесса ориентирован в большей  мере на 

детское действие, что повышает познавательную активность младших 

школьников во время учебных занятий, делает обучение по-настоящему де-

ятельностным и интересным, в конечном счете, работает на сохранение  

психического  и физического здоровья  детей; 

 ученическая  работа строится как поиск и проба средств  решения за-

дачи.  

Поэтому суждение  ребенка, отличающееся от общепринятого, рассмат-

ривается не как ошибка, а как проба мысли. 

В соответствии с основными целями основной образовательной програм-

мы  результаты образования выпускников  гимназии,  обучающихся по 

концептуальным положениям системы развивающего обучения  

Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, при получении начального общего образова-

ния представлены через:  
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• предметные грамотности (предметные результаты) в виде уровня 

освоения культурных (т.е. исторически сформировавшихся в человеческой 

культуре) средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной 

школы решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также продолжать 

обучение на последующих уровнях общего образования;  

• универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых 

компетентностей (метапредметные результаты), которые в начальной школе 

проявляются в умении учиться (учебная грамотность), в учебном сотрудни-

честве (коммуникативная грамотность), в информационной грамотности;  

• социальный опыт (личностные результаты), который обучающийся 

приобретает как в учебной деятельности, так и в общественно-полезной 

внеучебной практической деятельности. 

 

1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от уроч-

ной, и направлена на достижение планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего образования:  

- обеспечивает благоприятную адаптацию ребёнка к школе; 

- создает благоприятные условия для развития ребёнка; 

- оптимизирует учебную нагрузку обучающихся; 

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность орга-

низуется в форме оптимизационной модели (оптимизация всех внутренних 

ресурсов гимназии) по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Компонентом внеурочной деятельности являются ежемесячные меропри-

ятия по программе воспитательной работы, включающие внутриклассные, 

общешкольные и городские мероприятия, которые  включены в общую годо-

вую циклограмму. Подготовка к участию и участие в мероприятии позволя-

ют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетен-

циями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в меропри-

ятиях  осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами 

и склонностями в таких формах как экскурсии, кружки, секции, конферен-

ции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и др. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ  ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования представляет собой совокупность требований, обяза-

тельных при реализации основной программы начального общего образова-

ния.  

Планируемые результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее планируемые результаты) являют-

ся одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную програм-

му. Они представляют собой систему обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, которые уточняются и конкретизируются, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планиру-

емых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, уточняя и конкретизи-

руя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результа-

тов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на от-

работку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, регуля-

тивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания 

того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной 
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деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учеб-

ный материал, имеющий опорный характер, служащий основой для после-

дующего обучения.  

В соответствии с реализуемой ФГОС НОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровне-

вого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития боль-

шинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой под-

ход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траек-

тории обучения с учетом зоны ближайшего развития ребенка.  

1.2.1. Структура планируемых результатов 

 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждого изучаемого учебного 

предмета в развитие личности обучающихся, их способностей.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программ отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, цен-

ностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, лич-

ностные качества; сформированность основ российской, гражданской иден-

тичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универ-

сальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникатив-

ные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов специфический  опыт для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и примене-

нию, а также система основополагающих элементов научного знания, лежа-

щая в основе современной научной картины мира. 

   Планируемые результаты освоения программ начального образования 

являются одним из важнейших механизмов функционирования второго по-

коления государственных стандартов и представляют собой систему лич-

ностно-ориентированных целей образования. Планируемые результаты 

разработаны на основе Концепции и Требований стандарта и отражают об-

щую идеологию проекта: ориентацию на результаты образования, подход к 

стандарту как к общественному договору.  
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения до-

стигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребёнка; 

-определения возможностей овладения обучающимися учебными дей-

ствиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отноше-

нии знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а так-

же знаний и умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

-выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования не только к предметным результа-

там, но и к личностными, метапредметным результатам обучающихся, 

освоившим основную образовательную программу. При этом количествен-

ной и качественной оценке подлежат только метапредметные и пред-

метные результаты, личностные результаты количественно не оценива-

ются, их оценивание ведется учителем в основном методом наблюдения, по-

лучением информации от семьи. 

Личностные планируемые результаты в условиях современного обще-

ства предполагают адаптацию (в широком смысле этого слова) к изменениям 

окружающей среды. Для учащихся начальных классов – это: 

• формирование положительной «Я»-концепции, опыта самопознания и 

личностной самооценки;  

• формирование основ гражданской идентичности;  

• начальная ориентация в общечеловеческих ценностях добра, красоты, 

истины;  

• адекватная реакция в проявлениях эмоционально-оценочного отноше-

ния к миру (интересы, склонности, предпочтения);  

• выражение собственного мнения, позиции; овладение культурой обще-

ния и поведения.  

Личностные результаты проявляются в сформированности универ-

сальных учебных действий: иметь свою точку зрения, отстаивать ее при 

необходимости, активно сотрудничать с взрослыми, совместно с другими 

обучающимися решать учебные и неучебные задачи, давать оценку своим 

поступкам и поведению других людей. 

Среди планируемых результатов выделяют группу результатов, связан-

ную с формированием регулятивных учебных действий. Самоопределение, 

самопознание, самореализация обеспечивают способность обучающегося к 

непрерывному образованию и самообразованию на протяжении всей жизни. 
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Овладение новым для первоклассника видом деятельности – учебной дея-

тельностью – включает в себя осмысленное целеполагание (понять, принять, 

самому ставить цель); планирование (действий, объема работы, темпа ее вы-

полнения), осуществление задуманного плана, самоконтроль (коррекцию), 

самооценку. 

Поскольку возраст 7–11 лет является сензитивным для развития мыш-

ления детей, то познавательные – логические – универсальные учебные 

действия в большей степени, чем ранее или в последующие годы, должны 

стать предметом овладения младшим школьником. Целостное восприятие 

образов, свойственное ребенку-дошкольнику, анализируется, выделяются 

свойства, существенные признаки, осуществляется сравнение, классифика-

ция (по выбранному признаку, свойству), на основе синтеза, обобщения 

предпринимаются попытки дать определения. В начальной школе заклады-

ваются умения в самостоятельном поиске необходимой информации. В каче-

стве источников в первую очередь рассматриваются варианты проявления 

умственной самостоятельности (постарайся додуматься сам) и познава-

тельной активности в общении (спроси у учителя или …). По мере овладения 

письменной речью учащиеся все чаще обращаются к книгам (словарям, эн-

циклопедиям, справочникам, научно-популярной литературе). На уроках 

происходит формирование так называемых информационных умений, позво-

ляющих ученику ориентироваться в учебном или художественном тексте. В 

одной отдельно взятой книге ученик выделяет титульный лист, автора, 

название, определяет содержание по иллюстрациям, оглавление. Эти умения, 

далее развиваются в информационно-коммуникационных технологиях.  

Коммуникативные умения, заложенные в дошкольном детстве (на ос-

нове бытового устного общения), дополняются в школе опытом делового 

(учебного) сотрудничества. Школьники продолжают осваивать культуру об-

щения (слушать речь учителя, адресованную всему классу, слушать товари-

ща, не перебивать высказывания других людей, задавать вопросы на понима-

ние и уточнение). Принципиальным новообразованием в коммуникативных 

умениях является овладение письменной речью (способностью читать и пи-

сать). Смысл этого умения заключается не столько в выполнении программ-

ных требований по русскому языку и литературному чтению, сколько в про-

буждении мотивации к передаче информации в знаковой форме (схемы, таб-

лицы, рисунки, нотная запись, иностранный язык с его алфавитом).  

 Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изуче-

ния данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых ре-

зультатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предме-

та, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты 
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представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результа-

тов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие 

цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих уста-

новок, развитие интереса, формирование определенных познавательных по-

требностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не 

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризу-

ют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каж-

дому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных ре-

зультатов служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также по-

тенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включает-

ся такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принци-

пиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе 

и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной про-

граммы посредством накопительной системы оценки (например, портфеля 

достижений), так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем испол-

нительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий ба-

зового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, - с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении зна-

ний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 
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примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результа-

там этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающи-

еся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей-

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного мате-

риала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно не персонифи-

цированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку до-

стижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в мате-

риалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обу-

чающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных обучающихся.        

При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не явля-

ется препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы целесооб-

разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении 

итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёр-

кивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, кото-

рые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются пла-

нируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы "Формирование универсальных учеб-

ных действий", а также ее разделов "Чтение. Работа с текстом" и "Форми-

рование ИКТ-компетентности обучающихся"; 

 программ по всем учебным предметам учебного плана — «Русский 

язык»,  «Родной  язык (русский)», «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)»,  «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир»,  «Музыка», «Изобразительное искусство», «Техноло-
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гия», «Физическая культура», «Кубановедение», «Основы религиозных 

культур и светской этики». 

В требованиях Стандарта отражены основные результаты начального 

общего образования. К ним относятся сформированность: 

• предметных и универсальных способов действий, а также опорной си-

стемы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе; 

• основ умения учиться – способности к самоорганизации с целью реше-

ния учебных задач; 

• системы ценностей, толерантности, патриотизма;  

• индивидуального прогресса личностного развития – эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции. 

Способом оценки достигаемых личностных и метапредметных резуль-

татов становится уровень притязаний ученика в выполнении предметных за-

даний различных уровней сложности и успешность выполнения заданий по-

вышенного уровня сложности. 

Оценка достигнутых результатов в образовании младших школьников 

определяет зону актуального развития ученика («Ученик научится», «Вы-

пускник научится») и зону ближайшего развития ученика, так как  в Стан-

дарте начального общего образования кроме привычных требований к знани-

ям и умениям выпускника начальной школы по предметам выделен новый 

результат «Выпускник получит возможность научиться».  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  ООП НОО 

в системе развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова 

 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протя-

жении младшего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному обучению (игровая деятельность во всех её раз-

новидностях продолжает оставаться важной для психического развития детей 

на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализа-

ции младший школьник учится планировать, контролировать и оценивать 

собственные учебные действия и их результат); 
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 выносливость, произвольность и трудоспособность, позволяющие осу-

ществлять учебную деятельность, требующую значительного умственного 

напряжения и длительной сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешен-

ность (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями 

своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, со-

чувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрас-

тает значимость межличностных и деловых отношений; 

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на 

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, 

прежде всего, взрослые (особенно учитель). 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение 

учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для него 

критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

же требования заложены в реализуемой в гимназии дидактической системе 

развивающего обучения Д.Б. Эльконина- В.В. Давыдова.  

Таким образом, результаты начального образования можно пред-

ставить как: 

- предметные и универсальные способы действий, обеспечивающие воз-

можность продолжения образования в основной школе;  

- умение учиться – способность к самоорганизации с целью решения учеб-

ных задач;  

-индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  
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1.2.3. Образовательные результаты младших школьников 

 

I. Сквозные образовательные результаты как основа для сохранения преемственности между уровнями обра-

зования 

Образовательная инициатива Образовательная 

самостоятельность 

Образовательная 

ответственность 

Творческая инициатива в игровой деятельности, литературном, художе-

ственном, техническом - учащийся комбинирует разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную последовательность; использует развернутое сло-

весное комментирование игры через события и пространство (что и где про-

исходит  с персонажами); воплощает игровой замысел в продукте (словес-

ном-история; предметном - макет; сюжетный рисунок); 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие в продуктивной деятельно-

сти - ученик обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы, 

фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества, воз-

вращается к прерванной  работе, доводит ее до конца; 

Коммуникативная инициатива в игровой, продуктивной и учебной деятель-

ности - ученик в развернутой словесной форме предлагает партнерам исход-

ные замыслы, цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя 

интересов других участников; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится к взаимопониманию;  

Познавательная инициатива в продуктивной и учебной деятельности - зада-

ет «умные»  вопросы; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес  к 

символическим языкам (графические схемы, письмо) 

Уметь выполнить 

без взрослого опре-

деленное учебное 

задание (задания): 

определить его 

объем, темп и вре-

мя выполнения 

Возможность са-

мому учащемуся 

предъявить на 

оценку взрослому 

(сверстнику) свою 

работу, предло-

жить ее на пуб-

личную презента-

цию («доску до-

стижений») 
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II. Предметные результаты как основа  учебно-предметных компетентностей 

 

1. Математическая грамотность 

1.1. Построение и  

измерение величин 

1.2. Числа и ве-

личины 

1.3. Зависимость между 

величинами 

1.4. Геометрический 

материал 

 Выделять разные параметры в одном 

предмете и производить по ним сравнения 

предметов (различать площадь и форму фигу-

ры, сравнивать площади плоских фигур с по-

мощью разрезания на части и перегруппировки 

этих частей); 

 устанавливать отношение между числом, 

величиной и единицей (отмеривать величину с 

помощью данных мерки и числа, измерять ве-

личину заданной мерки и описывать эти дей-

ствия с помощью схем и формул); 

 производить прямое измерение длин ли-

ний и площадей фигур (непосредственное 

«укладывание» единицы, «укладывание» еди-

ницы с предварительной перегруппировкой ча-

стей объекта); 

 описывать разностное отношение и от-

ношение «частей и целого» с помощью черте-

жа и формулы. 

  Сравни-

вать числа, нахо-

дить их сумму и 

разность с по-

мощью числовой 

прямой; 

 выполнять 

сложение и вы-

читание чисел в 

пределах 10 на 

уровне навыка. 

 Устанавливать от-

ношения между однород-

ными величинами (равен-

ство, неравенство целого и 

частей); 

 решать текстовые за-

дачи на сложение и вычи-

тание в одно действие 

(анализ текста задачи с 

помощью чертежа); 

 описывать зависи-

мость между величинами 

на различных математиче-

ских языках (представле-

ние зависимостей между 

величинами на чертежах, 

схемах, формулами). 

 Распознавать 

геометрические фигу-

ры (прямая, отрезок, 

замкнутые и неза-

мкнутые фигуры); 

 устанавливать 

взаимное расположе-

ние предметов в про-

странстве (сверху, 

снизу, слева, между). 
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2. Естественнонаучная грамотность 

2.1. Материальный объект как система 

 признаков и свойств 

2.2. Процессы и их условия 

 Использовать схему наблюдения объекта при 

описании свойств объектов; 

 выявлять наблюдаемые признаки объектов и 

фиксировать в графико-знаковой форме; 

 сравнивать объекты по выраженности признака 

(свойства); 

 осуществлять деление на группы по определен-

ному критерию (двум независимым критериям), т.е. 

строить простейшие классификации объектов;  

относить объект к группе по определенному критерию 

(по двум независимым критериям). 

 Читать и составлять схему процесса (изменение состоя-

ний объекта под действием условий); 

 описывать состояния разных объектов; 

 строить ряды объектов по указанному свойству; 

 производить целенаправленное наблюдение за процес-

сами, происходящими вокруг нас в повседневной жизни. 

3. Языковая грамотность 

3.1. Отношение «звук – буква»  - 

орфографическое действие 

3.2. Слово, его значение, 

звучание и написание 

3.3. Высказывание и его оформление 

в письменной речи 

 Определять звуковой состав 

слов, используя звуковые модели; 

 устанавливать отношение 

«звук - буква», определяя две 

функции букв, используя звукобук-

венные модели; 

 обозначать мягкость соглас-

 Определять «ошибко-

опасные места» (места ор-

фограммы  в слове); 

 использовать правила 

написания большой буквы (в 

именах людей, в начале 

предложения); 

 Членить речь на отрезки, имеющие смысло-

вую и грамматическую завершенность (предложе-

ния) и уметь их оформлять на письме; 

 преобразовать высказывания (на уровне 

предложения): изменение порядка слов, сокраще-

ния, разворачивание, изменение структуры; 

 строить модель простого предложения; 
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ных на письме (с помощью гласных 

букв и мягкого знака; гласные по-

сле согласных, непарных по мягко-

сти-твердости, жи-ши, ча-ща, чу-

щу), звук Й перед гласным (буква-

ми е, ё,  ю, я) и не перед гласным 

(буквой й); 

 определять и соотносить зву-

ковой и буквенный состав типа 

коньки, язык и вьюга. 

 писать правильно сло-

ва, написание которых не 

расходится с произношени-

ем; 

 использовать задан-

ный алгоритм соединения 

букв и уметь соединять две-

три рядом стоящие в слове 

буквы. 

 

 писать под диктовку небольшие предложения 

(3-5слов) без пропусков и искажений букв (25-30 

слов); 

 записывать текст под диктовку со скоростью 

15-20 буквенных знаков в минуту; 

 контролировать и оценивать правильность 

собственной и чужой записи слова (высказывания), 

аргументируя свою оценку по заданному взрослым 

образцу. 

4. Грамотность чтения 

4.1. Практическое освоение работы 

 в позиции «читателя» 

4.2. Практическое освоение работы  

в позиции «чтеца» 

 Читать текст «про себя» и понимать прочитан-

ное; 

 находить в тексте слова и словосочетания, не-

обходимые для подтверждения собственного пони-

мания и оценки; 

 определять настроение (тональность) художе-

ственного произведения; 

 слушать сложные произведения в исполнении 

учителя. 

 читать дидактический текст, используя чтецкую партитуру 

(выделенные ключевые слова и расставленные паузы); 

 читать выразительно вслух незнакомый несложный текст 

целыми словами, ориентируясь на знаки ударения(темп чтения 

30-30 слов в минуту); 

 читать текст народных и авторских произведений по ро-

лям; 

 оценивать чтение других и собственное чтение в соответ-

ствии с критериями выразительного чтения текста/ 
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5. Художественная и технологическая грамотность 

5.1. Практическое освоение работы  

в позиции автора-технолога 

5.2. Практическое  освоение  

работы в позиции  

автора-художника 

5.3. Практическое 

 освоение работы  

в позиции  

художника-критика 

 освоить простые операции разрезания  

надрезов; склеивания и наклеивания; сгибания 

и округления, сшивания и вышивания, прочно-

го крепления разных материалов; 

 освоить действия с материалами и ин-

струментами, учитывая мерность по величине, 

форме, цвету, фактуре в трех градациях - двух 

крайних и средней. 

 освоить действие по со-

зданию, восприятия и непосред-

ственному практическому по-

иску соединения по форме, ве-

личине, цвету и другим свой-

ствам разных материалов на ос-

нове эстетического принципа 

меры и замысла своей работы. 

 устанавливать смысловые и 

выразительные связи между изоб-

ражениями, соединять их по содер-

жанию своего рисунка, скульптуры, 

поделки, оценивая их по критерию 

«кто это?» (узнаваемость) и «что 

делает, чувствует изображенный 

субъект и какой он?» (выразитель-

ность). 

 

6. Грамотность собственного здоровья, безопасности и благополучия 

6.1. Здоровье и его  

укрепление 

6.2. Легкая атлетика 6.3. Гимнастика 6.4. Спортивны игры 

 выполнять комплекс 

утренней зарядки и дыхатель-

ной гимнастики, упражнения 

для профилактики нарушений 

зрения и формирования пра-

вильной осанки; 

 выполнять упражнения 

 продемонстрировать 

такие физические качества 

как быстрота, ловкость и вы-

носливость через освоение 

народной игры «Лапта». 

 продемонстрировать 

такие физические качества 

как сила, гибкость, равно-

весие средствами народных 

игр. 

 освоить некоторые 

правила игры в минибас-

кетбол (элементарные 

умения в ловле, броске, 

ведении и передаче мя-

ча). 
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для развития основных физи-

ческих качеств (силы, быстро-

ты, гибкости, ловкости, коор-

динации и выносливости); 

 вести наблюдения за 

собственным физическим раз-

витием и физической подго-

товленностью. 

 

Ш. Универсальные учебные действия и социальный опыт как основа ключевых компетентностей 

 

Универсальные учебные действия, лежащие в основании 

 ключевых компетентностей 

 

Социальный опыт 

Учебная 

 (образовательная)  

компетентность 

Компетентность  

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная  

компетентность 

 проводить контроль за 

своими действиями и резуль-

татом по заданному образцу; 

 проводить самооценку 

и оценку действий другого 

человека на основе заданных 

критериев (параметров); 

 отличать оценку лично-

сти от оценки действия; 

 использовать 

специальные знаки 

при организации 

коммуникации меж-

ду учащимися; 

 инициировать 

«умный» вопрос к 

взрослому и сверст-

нику; 

 формулировать поиско-

вый запрос и выбирать способы 

получения информации; 

 проводить самостоятель-

ные наблюдения; 

 формулировать вопросы 

к взрослому с указанием на не-

достаточность информации или 

свое непонимание информации; 

 владеть развитыми фор-

мами игровой деятельности 

(сюжетно-ролевые, режиссер-

ские игры, игры-драматизации); 

удерживать свой замысел, со-

гласовывать его с партнерами 

по игре; воплощать в игровом 

действии; удерживать правило 

и следовать ему, создавать и 
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 сопоставлять свою 

оценку с оценкой педагога и 

определять свои предметные 

«дефициты»; 

 выполнять задания на 

основе заданного алгоритма 

(инструкции); 

 отличать известное от 

неизвестного в ситуации, 

специально созданной учите-

лем; 

 указывать в недоопре-

деленной ситуации, каких 

знаний не хватает для успеш-

ного действия; 

 совместно с другими (в 

том числе с родителями) от-

бирать учебный материал 

планировать его выполнение 

в ходе домашней самостоя-

тельной работы. 

 различать 

оценку действия и 

оценку личности; 

 договаривать-

ся и приходить к 

общему мнению 

(решению) внутри 

малой группы, учи-

тывать разные точки 

зрения внутри груп-

пы; 

 строить пол-

ный (устный) ответ 

на вопрос учителя, 

аргументировать 

свое согласие (несо-

гласие) с мнениями 

участников учебного 

диалога. 

 находить в сообщении 

информацию в явном виде; 

 использовать знаково-

символические средства (чер-

тежи, формулы) представления 

информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; находить в тек-

сте незнакомые слова, опреде-

лять их значение разными спо-

собами, составлять простейший 

план несложного текста для пе-

ресказа; рассказывать неслож-

ный текст по плану, описывать 

устно объект наблюдения.  

воплощать собственные твор-

ческие замыслы; 

 организовывать рабочее 

место, планировать работу и 

соблюдать технику безопасно-

сти для разных видов деятель-

ности первоклассников (учеб-

ная, изобразительная, трудовая 

и т.д.); 

 руководствоваться выра-

ботанными правилами жизни в 

классе; 

 определять по вербаль-

ному и невербальному поведе-

нию состоянию состояние дру-

гих людей и живых существ и 

адекватно реагировать; 

 управлять проявлением 

своих эмоций. 
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IY. Итоговые оценочные процедуры 

Итоговые оценочные процедуры Межпредметная (предметная) 

проектная задача 

Публичная пре-

зентация 

личных дости-

жений 

Трехуровневые задачи на ведущие предметные 

способы / средства действия выполняют освое-

ние учащимися базовых способов/ средств дей-

ствия отдельно в каждом из трех уровней. 

Промежуточная аттестация в 4 классе по 

всем учебным предметам, результаты выпол-

нения четырех итоговых работ: по русскому 

языку, математике, английскому языку и ком-

плексной работы на межпредметной основе. 

Позволяет  экспертно оценить, прежде всего, 

компетентность учебного взаимодействия 

(коммуникации), а кроме того, способность 

обучающихся переносить известные им пред-

метные способы /средства действия в квазире-

альную ситуацию.  

В качестве комплексной работы на межпред-

метной основе может быть принята краевая 

комплексная работа на межпредметной осно-

ве. 

Оценивается от-

бор материала и 

умение учащихся 

его оформить, 

публично пред-

ставить и защи-

тить. 

 

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  контрольно-оценочной  са-

мостоятельности  младших школьников. Именно  эта  самостоятельность и может быть основным индивидуальным  

результатом начального  образования. Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом индивиду-

альной оценки через решения  специально созданных задач. Остальные  грани учебной  грамотности (постановка 

новой задачи, поиск способа ее  решения) могут проявляться  к концу начальной  школы только в коллективных 

формах (малой группе, классе). 
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  производить кон-

троль за своими дей-

ствиями и результатом 

по заданному образцу; 

  производить са-

мооценку и оценку  дей-

ствий другого человека 

на основе заданных 

критериев (параметров); 

  различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

  сопоставлять 

свою оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные «де-

фициты»; 

  выполнять  зада-

ние на основе заданного  

алгоритма (инструк-

ции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 

 проводить рефлексивный кон-

троль 

за выполнением способа  дей-

ствия/средства; 

 определять  критерии для 

оценки результатов деятельно-

сти и производить оценку; 

 определять «дефицит» в зна-

ниях и умениях по теме на осно-

ве оценки учителя; 

 осуществлять отбор заданий 

для ликвидации «дефицита» и 

планировать их выполнения, 

определяя темп и сроки; 

 определять границы соб-

ственного  знания/незнания и 

осуществлять запрос на недо-

стающую информацию (иници-

ирование учебного  взаимодей-

ствия со взрослым); 

 определять возможные 

ошибки при выполнении кон-

кретного  способа  действия и 

вносить коррективы; 

 сравнивать свои сего-

 самостоятельно обна-

руживает ошибки, вы-

званные несоответствием 

усвоенного  способа дей-

ствия и условий задачи и 

вносит коррективы; 

 самостоятельно  без 

оценки учителя устанав-

ливать собственный «де-

фицит» в предметных 

способах дей-

ствия/средствах, соотно-

ся его  со схемой  дей-

ствия (т.е. только  после 

выполненного  задания); 

 определять причины  

своих и чужих  ошибок и 

подбирать из предложен-

ных  заданий тех, с по-

мощью которых  можно 

ликвидировать выявлен-

ные ошибки; 

 перед решением задачи 

может  оценить свои 

возможности, однако при 

 на основе выявлен-

ных «дефицитов» в отдель-

ных содержательных лини-

ях учебного  предмета мо-

жет построить индивиду-

альный план (маршрут) по 

преодолению своих «дефи-

цитов»; 

 может определить 

сам к чему есть больший 

познавательный интерес и 

подобрать себе индивиду-

альные задания для расши-

рения своего познаватель-

ного  интереса (избира-

тельная «проба») 

 может сам «регули-

ровать»  процесс учения  

без помощи взрослого; об-

ращается для оценки друго-

го только по запросу на 

внешнюю оценку; 

 может вступать в 

письменный диалог с дру-

гим человеком обсуждаю 
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от неизвестного в спе-

циально созданной си-

туации  учителем; 

 указывать в недо-

определенной ситуации, 

каких знаний и умений 

не хватает для успешно-

го действия; 

 совместно с другим 

(в т.ч. с родителями) от-

бирать учебный матери-

ал и планировать его 

выполнение  в ходе до-

машней самостоятель-

ной  работы.  

 

 

дняшние и вчерашние  достиже-

ния; 

 иметь собственную точку зре-

ния и аргументировано ее отста-

ивать; 

 определять последовательность 

действий для решения предмет-

ной задачи, осуществлять про-

стейшее планирование своей ра-

боты; 

 сопоставлять свою оценку 

с оценкой другого человека 

(учителя, одноклассника, роди-

телей); осуществлять свободный 

выбор продукта, предъявляемо-

го «на оценку» учителю и клас-

су, назначая самостоятельно 

критерии оценивания. 

этом учитывает лишь 

факт – знает он решение 

или нет, а не возмож-

ность изменения извест-

ных ему способов  дей-

ствий; 

 высказывать предполо-

жения о неизвестном, 

предлагать  способы про-

верки  своих гипотез, 

инициировать прииск и 

пробы известных (неиз-

вестных)  способов дей-

ствий/средств 

 

свои проблемы и достиже-

ния в учебе, делать необхо-

димый запрос на необхо-

димую помощь; 

 индивидуально рас-

познать новую  задачу; 

 оформить и предъ-

явить на внешнюю оценку 

свои достижения, обосно-

вать эти достижения, а 

также сформулировать  

дальнейшие шаги по работе 

над остающимися пробле-

мами и трудностями. 



40 
 

1.2.4. Формирование универсальных учебных действий (личностные 

и метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы лич-

ностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 
 

1.2.4.1. Личностные результаты 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности 

и принятия образца "хорошего ученика"; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и спосо-

бам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре-

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания "Я" как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми-

ровой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отноше-

ния к образовательной организации, понимания необходимости учения, вы-

раженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной де-

ятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли "хорошего ученика"; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведе-

нии и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

1.2.4.2. Личностные результаты воспитания 

 

Личностные результаты воспитания систематизированы по основным 

направлениям воспитательной деятельности и представлены в форме целе-

вых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника 

на уровне начального общего образования.  

 

Направле-

ния 

Характеристики (показатели) 

Граждан-

ское 

Патриоти-

ческое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим наро-

дам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 
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Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государ-

стве. 

Понимающий значение гражданских символов (государствен-

ная символика России, своего региона), праздников, мест почи-

тания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно-

нравствен-

ное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признаю-

щий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную 

оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм пове-

дения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствова-

ния, роли в этом личных усилий человека, проявляющий готов-

ность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, рос-

сийские традиционные семейные ценности (с учетом этниче-

ской, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлежность, 

соответствующие ему психологические и поведенческие осо-

бенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому 

и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обще-

стве. 

Эстетиче-

ское 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 
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Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в информаци-

онной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной ги-

гиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда 

и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступ-

ного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологиче-

ское 

Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, непри-

ятие действий, приносящих вред природе, особенно живым су-

ществам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки 

охраны природы, окружающей среды и действовать в окружа-

ющей среде в соответствии с экологическими нормами. 

Познава-

тельное 

Выражающий познавательные интересы, активность, инициа-

тивность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах как компонентах единого мира, много-

образии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой природы, о науке, научном знании, научной картине 

мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

 

1.2.4.3. Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 
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решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ре-

троспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, ис-

пользовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

- самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

сить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

 

1.2.4.4. Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справоч-

ников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа-

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

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения за-

дач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

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

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще-

ственных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным крите-

риям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явле-

ний; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущност-

ной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 
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1.2.4.5. Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, сред-

ства для решения различных коммуникативных задач, строить монологиче-

ское высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что парт-

нер знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями парт-

неров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель-
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ности и сотрудничества с партнером; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей де-

ятельности. 
 

1.2.4.6. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первич-

ные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чте-

ния соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно чи-

тать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыка-

ми чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диа-

граммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной за-

дачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение име-

ющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов ин-

формацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организо-

вывать 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 
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последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2 - 3 су-

щественных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утвер-

ждение; 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 информа-

цию, 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 инфор-

мацию; 

- составлять на основании текста небольшое монологическое высказыва-

ние, 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 прочи-

танном. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
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- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; опре-

делять 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 пробе-

лов; 

- участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или про-

слушанного 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 до-

стоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.4.7. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся     

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, необхо-

димых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в 

которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы дан-

ных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуни-

кационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргоно-

мичные 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 ком-

пьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактиро-

вать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной инфор-

мации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной дея-

тельности; определять возможные источники ее получения; критически от-
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носиться к информации и к выбору источника информации. 

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 дру-

гими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

- организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

 1.2.5. Планируемые результаты освоения программ 

 по учебным предметам 

 

1.2.5.1. Русский язык 

 

В результате изучения курса «Русский язык» при получении начального 

общего образования обучающиеся научатся осознавать язык как основное 

средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них 

начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, стремление к его грамотному использованию. Русский язык 

станет для учеников основой всего процесса обучения, средством развития 

их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использо-

вать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий.  

Формирование учебной деятельности младших школьников в рамках 

курса изучения русского языка осуществляется главным образом на фоне вы-

явления и освоения ими общих способов орфографического действия, кото-

рое, с одной стороны, является для детей, поступающих в школу, принципи-

ально новым, с другой - мотивационно значимым (грамотное письмо  - сим-

вол взрослости). Общий принцип письма, лежащий в основе этого действия, 

может быть выделен уже на первых этапах обучения грамоте (при условии, 

что обучение строится на основе фонематической теории письма).   В связи с 

этим, главной целью обучения грамоте оказывается открытие детьми неодно-

значного характера отношений между звуками и буквами в слове и освоение 

действий письма и чтения, опирающихся на позиционный принцип русской 

графики, регулирующий эти отношения.    
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Овладение знаниями в области русского языка отвечает задачам рече-

вого развития и формирования коммуникативных компетенций учащихся. На 

основе глубоких знаний о языке младшие школьники учатся использовать 

языковые средства осознанно, оценивать их соответствие языковым нормам, 

а также с точки зрения уместности в различных ситуациях речевого общения, 

что способствует развитию чувства языка как условия речевой, а значит, и 

общей культуры человека.  Предпосылкой для ее успешного решения являет-

ся также то, что обучение русскому языку по системе  Д.Б. Эльконина – В.В. 

Давыдова организовано как коллективно распределенная деятельность, под-

чиненная задачам формирования у школьников универсальных умений и 

навыков учебного сотрудничества (планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; умение точно и полно выражать свои мысли в со-

ответствии с задачами и  условиями коммуникации, доказательно отстаивать 

свою точку зрения, договариваться, распределять работу, получать общий 

результат, оценивать свой вклад в совместную работу и др.). 

Содержание учебников выстроено с учетом требований к результатам 

изучения русского языка в начальной школе – личностным, метапредметным 

и предметным. С самого начала обучения языку он приобретает для школь-

ника личностную значимость – предстает перед учащимися как основное 

средство человеческого общения, а значит, и общения ученика с другими. 

Уже в первой главе учебника для 1-го класса «Для чего людям нужен язык?» 

учащиеся осознают его роль в жизни людей: благодаря языку люди узнают 

много нового и интересного об окружающем мире, размышляют, обменива-

ются своими мыслями, знаниями с другими, общаются друг с другом. С пер-

вых шагов обучения ученики усваивают понятие о родном языке, которое в 

последующем обучении предстанет как явление национальной культуры, 

например, при русских писателей и поэтов, а также современных авторов 

детской литературы, при изучении этимологии слов, освоении его фразеоло-

гии. Начиная с первых страниц учебника для 1-го класса и  во всех последу-

ющих учебниках особое внимание уделено правильности устной и письмен-

ной речи, способности наблюдать за собственной речью и оценивать ее (см. 

комментарий о словах-сорняках на с. 11; задание 2 на с.с. 6 – 7  учебника для 

2 класса: расскажи ребятам о своих летних впечатлениях так, чтобы слушать 

тебя было приятно и интересно, и др.), говорится о бережном отношении к 

родному языку и умении пользоваться его богатствами, обсуждается вопрос 

о том, нужно ли этому учиться (с.с. 12 – 13). В каждом учебнике уделено 

внимание овладению словами речевого этикета. Так, 2-я глава в учебнике для 

1 класса называется: «Могут ли люди общаться без добрых слов?», знаком-

ство со словами вежливости продолжено на страницах остальных учебников. 
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Для достижения метапредметных результатов обучения в учебники 

включены задания на самостоятельное получение необходимой информации 

для решения учебных задач. Это обращение ученика к справочной литерату-

ре с целью поиска или проверки необходимой информации, в частности, к 

помещенным в конце учебников орфографическому и толковому словарикам; 

работа с предъявленными в учебнике таблицами, схемами и моделями; соб-

ственное представление учебного материала в виде моделей и таблиц; анализ 

учебных текстов из разных предметных областей – лингвистические задачи 

на математическом материале, познавательные тексты, благодаря которым у 

ребёнка расширяется представление об окружающем мире, и т. п.  

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правиль-

ной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского 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 партнёра, учёт различ-

ных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремле-

ние к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение за-

давать вопросы.  

 Выпускник при получении  начального общего образования:  

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предло-

женных текстов, овладеет умением проверять написанное;  

 получит первоначальные представления о системе и структуре русско-

го и родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой 

и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, характеризо-

вать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, бук-

ва, слово,  часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логи-

ческих и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами.  
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В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоив-

ших основную образовательную программу начального общего образования, 

будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изу-

чения курса русского языка в основной школе. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

•        различать звуки и буквы; 

•        характеризовать звуки русского и 

родного языков: гласные ударные/ 

безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; со-

гласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

•        знать последовательность букв в 

русском и родном алфавитах, пользо-

ваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) раз-

бор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов; 

• научиться пользоваться рус-

ским алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необ-

ходимой информации в различных 

словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников 

(в объёме представленного в учебни-

ке материала); 

•           находить при сомнении в 

правильности постановки ударения 

или произношения слова ответ са-

мостоятельно (по словарю учебни-

ка) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

•       различать изменяемые и неизменя-

емые слова; 

•       различать родственные (одноко-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• выполнять морфемный анализ 

слова в соответствии с предложен-
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ренные) слова и формы слова; 

•       находить в словах окончание, ко-

рень, приставку, суффикс. 

ным учебником алгоритмом, оцени-

вать правильность его выполнения; 

• использовать результаты вы-

полненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или ре-

чевых задач. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

•    выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

•    определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

•   подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:      

•           подбирать антонимы для 

точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

•           различать употребление в 

тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

•           оценивать уместность ис-

пользования слов в тексте; 

•           выбирать слова из ря-

да предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

•       определять грамматические при-

знаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

•       определять грамматические при-

знаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

•       определять грамматические при-

знаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоя-

щем и будущем времени), спряжение; 

• распознавать грамматические призна-

ки слов; 

• с учетом совокупности выявленных 

признаков (что называет, на какие во-

просы отвечает, как изменяется) отно-

сить слова к определенной группе ос-

новных частей речи (имена существи-

тельные, имена прилагательные, глаго-

лы). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•      проводить морфологический 

разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

•      находить в тексте такие части 

речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными место-

имениями, к которым они относят-

ся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•       различать предложение, словосо-
Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           различать второстепенные 
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четание, слово; 

•       устанавливать при помощи смыс-

ловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

•       классифицировать предложения по 

цели высказывания, находить повество-

вательные/побудительные/ вопроси-

тельные предложения; 

•       определять восклицатель-

ную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

•       находить главные и второстепен-

ные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

•       выделять предложения с однород-

ными членами. 

члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

•           выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгорит-

мом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтакси-

ческий), оценивать правильность 

разбора; 

•           различать простые и слож-

ные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

•        применять правила правописания 

(в объёме содержания курса); 

•        определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; 

•        безошибочно списывать текст 

объёмом 80—90 слов; 

•        писать под диктовку тексты объё-

мом 75—80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

•        проверять собственный и предло-

женный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки. 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           осознавать место возмож-

ного возникновения орфо-

графической ошибки; 

•           подбирать примеры с опре-

делённой орфограммой; 

•           при составлении собствен-

ных текстов перефразиро-

вать записываемое, чтобы избе-

жать орфографических и пунктуа-

ционных ошибок; 

•           при работе над ошибками 

осознавать причины появления 

ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающих предотвратить 

её в последующих письменных рабо-

тах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

•       оценивать правильность (умест-

ность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незна-

комыми, с людьми разного возраста; 

•       соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила уст-

ного общения (умение слышать, точно 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•           создавать тексты по пред-

ложенному заголовку; 

•           подробно или выборочно пе-

ресказывать текст; 

•           пересказывать текст от 

другого лица; 

•           составлять устный рассказ 
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реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

•       выражать собственное мнение, ар-

гументировать его с учётом ситуации 

общения; 

•       самостоятельно озаглавливать 

текст; 

•       составлять план текста; 

•       сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций обще-

ния. 

 

на определённую тему с использова-

нием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

•           анализировать и корректи-

ровать тексты с нарушенным по-

рядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

•           корректировать тексты, в 

которых допущены нарушения 

культуры речи; 

•           анализировать последова-

тельность собственных действий 

при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разра-

ботанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условия-

ми общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

•           соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электрон-

ная почта, Интернет и дру-

гие виды и способы связи). 

 

1.2.5.2. Родной язык (русский) 

 

Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные: 

- осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности рус-

ского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обу-
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чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства 

для её решения; 

-планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной 

задачей; 

-с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности; 

-овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руковод-

ством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пе-

ресказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-

большого объема; 

-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения. 

Предметные результаты должны отражать: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю куль-

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

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 



58 
 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

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 си-

стеме и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономер-

ностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правиль-

ной 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 за-

дач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение ис-

пользовать знания для решения познавательных, практических и коммуника-

тивных задач. 

Учащиеся при реализации содержательной линии «Русский язык: 

прошлое и настоящее» научатся: 

-отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги) 

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тема-

тике; 

-использовать словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

-составлять «Словарь в картинках» 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изучен-

ными темами. 

При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

-составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в 

слове. 
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При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициаль-

ной речевой ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыс-

лей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

-владеть различными приемами слушания научно-познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: вы-

делять в нем наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) соб-

ственное суждение; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек-

стов, выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;  

-отличать прозаический текст от поэтического;  

-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы); 

-использовать с помощью учителя учебные толковые словари для опре-

деления лексического значения слова. 

 

1.2.5.3. Литературное чтение 

 

Литературное чтение – особый предмет школьной программы начального 

общего образования, дающий представление о многообразии литературы как 

явления национальной и мировой культуры, средстве сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для личностного 

развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, культуре, 

этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для 

успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в система-

тическом чтении. 

      Литературное чтение предназначено для освоения системы научных 

понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного 

поля.  

      Литературное чтение является фундаментом для всего последующего 

обучения читателя, способного самостоятельно добывать знания, обладаю-

щего основным умением – умением учиться. Этот предмет закладывает ос-
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нову формирования учебной деятельности – систему учебно-познавательных 

мотивов, умение ставить, принимать и реализовывать учебные цели, решать 

учебные и учебно-практические задачи, планировать, контролировать, оце-

нивать учебные действия, их результат.  

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как сред-

стве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение ху-

дожественных произведений, которые помогут им сформировать собствен-

ную позицию в жизни, расширят кругозор. 

  Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для раз-

вития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художе-

ственную литературу, воспроизводить в воображении словесные художе-

ственные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, со-

относить его с другими видами искусства как источниками формирования 

эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуни-

кативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми 

в художественных произведениях, научатся соотносить собственный жиз-

ненный опыт с художественными впечатлениями. 

 К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейше-

му обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, рече-

вого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учеб-

ную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

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 са-

мостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной оценоч-

ной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочи-

танного и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 
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учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литера-

туру, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотно-

го читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного 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). 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуа-

циях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении про-

слушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно пе-

редавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повест-

вовательного 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. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользо-

ваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности.  

       В результате освоения программы курса  «Литературное чтение»   пла-

нируется достижение младшими школьниками следующих:  

личностных результатов:  

 приобщение с помощью чтения к главным нравственным ценностям, 

культуре человеческих взаимоотношений; 

приобщение к отечественной и мировой культуре, осознание себя как 

наследника и продолжателя российской национальной культуры; 
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 осознание себя как существа, обладающего особым внутренним   ми-

ром —миром мыслей, чувств, желаний, замыслов, оценок, как носителя 

определенной точки зрения на мир; 

 осознание другого человека как существа, обладающего подобным же 

внутренним миром, осознание ценности этого внутреннего мира; 

 осознание искусства (на примере искусства слова) как особой области 

культуры, открывающей и сохраняющей главные общечеловеческие 

ценности, создающей идеальное представление о человеке и его месте в 

мире, человеческих взаимоотношениях; 

 эстетическое отношение к миру как переживание неразрывного един-

ства со всем окружающим, стремление к гармонии и красоте, их сохра-

нению и приумножению. 

 

метапредметных результатов: 

 опыт порождения индивидуального замысла и его реализация в про-

мессе выполнения творческих заданий, требующих отбора, переработки 

и оформления собственных жизненных впечатлений; 

 выделение и удержание предмета обсуждения и критериев его оценки, а 

также использование этих критериев на практике; 

 умение пользоваться знаково-символическими средствами представле-

ния информации об изучаемых объектах («сворачивать» результаты 

теоретической деятельности в схемы и «разворачивать» их при необхо-

димости); 

 способность к поиску и выделению необходимой информации, са-

мостоятельное нахождение определенного фрагмента текста и его ин-

терпретации для ответов на конкретные вопросы учителя или для обос-

нования своего суждения; 

 способность осуществлять направленное наблюдение над текстами за-

ранее определенным параметрам, сравнение текстов, формирующее 

умение находить черты сходства и различия предметов и явлений; 

 понимание возможности существования разных точек зрения на одни и 

те же явления, события, проблемы и необходимости находить обосно-

вания и доказательства для собственных суждений; 

 развитие речи, свободное владение средствами языковой выразительно-

сти; 

 способность самостоятельно создавать различные устные и письмен-

ные  тексты — художественные, публицистические, литературно-

критические. 
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предметных результатов: 

 приобщение ребенка к самостоятельному чтению художественной ли-

тературы, формирование личной заинтересованности в ней как в ис-

точнике знаний о человеке, его отношении к миру; 

 достижение определенного качества чтения — его осознанности и к рази-

тельности; 

освоение основных и вспомогательных позиций — «читателя-критика», «авто-

ра художественных и публицистических произведений», «читателя-

теоретика»; 

 овладение следующими видами работы в позиции   «читателя-критика»: 

различение художественных, публицистических и литературно-критических 

текстов; 

 указание автора, названия и сюжета изученных художественных про-

изведений; 

определение эмоционального тона текста; 

 выявление особенностей внутреннего мира героев в оценке рассказчика 

(в эпическом произведении), в оценке автора (в драматическом произве-

дении), настроения лирического героя (в лирическом произведении); 

 определение фольклорных жанров: считалка, скороговорка, потешка, за-

гадка, небылица, побасёнка, пословица, сказка (волшебная, о животных,  

бытовая), песня (колыбельная, протяжная), народная драма; 

 различение жанров авторской литературы; рассказ, литературная сказка, 

басня, пьеса, стихотворение; 

 определение способа построения текста (диалог, рассказ от Л рассказ-

чика-героя, рассказ от имени рассказчика-повествователя); 

 выявление роли некоторых элементов художественной формы в выра-

жении позиции автора: заглавие, портрет, пейзаж, интерьер, сюжет, 

язык (сравнение, метафора, звуковой рисунок, ритмический рисунок, 

рифма), критическая оценка детских сочинений в процессе обсуждения; 

 осознанное и выразительное чтение эпических, драматических и лири-

ческих произведений, включенных в программу; 

 овладение следующими видами работы в позиции   «автора»: 

- выражение точки зрения героя в сочинении на заданную тему (от жизнен-

ных наблюдений к замыслу); 

- сочинение произведений малых жанров (считалка, скороговорка, за-. небы-

лица, потешка) (от художественной формы к замыслу); 
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- выражение собственной точки зрения в сочинении-размышлении и в про-

цессе обсуждения сочинений; 

- сочинение различных по своей задаче устных и письменных текстов — ху-

дожественных, публицистических, литературно-критических;  

открытие ряда теоретических понятий или приобретение первоначальных 

представлений о них в позиции «читателя-теоретика»:  

- литература как искусство слова; 

- позиции «автора», «читателя-критика», «теоретика»; 

- роды литературы (эпос, лирика, драма); 

- герой, поступок, внутренний мир героя; 

- типы  рассказчиков (рассказчик-герой и рассказчик-повествователь — в эпосе, 

лирический герой — в лирике); 

- фольклорные жанры: считалка,  скороговорка,  потешка, загадка, небылица, 

побасёнка, пословица, сказка (волшебная, о животных, бытовая), песня, 

народная драма; 

- жанры авторской литературы: рассказ, литературная сказка, басня, пьеса, 

стихотворение; 

- основные элементы сюжета (завязка, вершина (кульминация), развязка; 

- выразительные средства языка (сравнение, метафора, звуковой рису- рит-

мический рисунок, рифма); 

- приобретения опыта наблюдений за художественными текстами, опыта вы-

явления сходства и различий в их задачах, тематике и построении; 

 приобретение опыта постановки и обсуждения нравственных проблем с 

помощью материала художественных и публицистических произведе-

ний; 

приобретение опыта творческих проб и оценочных суждений, опыта публич-

ной презентации результатов своего творчества; 

 приобретение опыта работы по созданию коллективных сборников 

 творческих работ и журналов. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

     • осознавать значимость чтения 

для дальнейшего обучения, самораз-

вития; воспринимать чтение как ис-

точник эстетического, нравственно-

го, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение чита-

тельского интереса и приобретение 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

• ·предвосхищать содержание тек-

ста по заголовку и с опорой на предыду-

щий опыт; 

• выделять не только главную, но и 

избыточную информацию; 
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опыта чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной инфор-

мации; 

• прогнозировать содержание 

текста художественного произведе-

ния по заголовку, автору, жанру и 

осознавать цель чтения; 

• читать со скоростью, позволя-

ющей понимать смысл прочитанно-

го; 

• различать на практическом 

уровне виды текстов (художествен-

ный, учебный, справочный), опира-

ясь на особенности каждого вида 

текста; 

• читать (вслух) выразительно 

доступные для данного возраста про-

заические произведения и деклами-

ровать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды 

чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поис-

ковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

• ориентироваться в содержании 

художественного, учебного и науч-

но-популярного текста, понимать его 

смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): 

• для художественных текстов: 

определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в во-

ображении словесные художествен-

ные образы и картины жизни, изоб-

раженные автором; этически оцени-

вать поступки персонажей, форми-

ровать свое отношение к героям 

произведения; определять основные 

события и устанавливать их после-

довательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную 

мысль текста; находить в тексте тре-

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать собственное 

суждение; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

• отмечать изменения своего эмо-

ционального состояния в процессе чте-

ния литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в моноло-

гическое речевое высказывание неболь-

шого объёма (повествование, описание, 

рассуждение): с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или отве-

чая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и 

нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение 

примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных 

текстов для дальнейшего практического 

использования; 

• осмысливать эстетические и 

нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать суждение; 

• высказывать собственное сужде-

ние о прочитанном (прослушанном) про-

изведении, доказывать и подтверждать 

его фактами со ссылками на текст; 

• устанавливать ассоциации с жиз-

ненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

• составлять по аналогии устные 

рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 
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буемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), задан-

ную в явном виде; задавать вопросы 

по содержанию произведения и от-

вечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять зна-

чение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• для научно-популярных тек-

стов: определять основное содержа-

ние текста; озаглавливать текст, в 

краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; нахо-

дить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), за-

данную в явном виде; задавать во-

просы по содержанию текста и отве-

чать на них, подтверждая ответ при-

мерами из текста; объяснять значе-

ние слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой 

справочной литературы; 

• использовать простейшие при-

емы анализа различных видов тек-

стов: 

- для художественных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками 

(мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на со-

держание текста; 

- для научно-популярных тек-

стов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, собы-

тиями, явлениями, описаниями, про-

цессами и между отдельными частя-

ми текста, опираясь на его содержа-

ние; 

• использовать различные формы 

интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: 

формулировать простые выводы, ос-
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новываясь на содержании текста; со-

ставлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структур-

ные, языковые особенности; уста-

навливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, 

например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояс-

нять) поступки героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных тек-

стов: формулировать простые выво-

ды, основываясь на тексте; устанав-

ливать связи, отношения, не выска-

занные в тексте напрямую, напри-

мер, объяснять явления природы, по-

яснять описываемые события, соот-

нося их с содержанием текста; 

• ориентироваться в нравствен-

ном содержании прочитанного, са-

мостоятельно делать выводы, соот-

носить поступки героев с нравствен-

ными нормами (только для художе-

ственных текстов); 

• различать на практическом 

уровне виды текстов (художествен-

ный и научно-популярный), опира-

ясь на особенности каждого вида 

текста (для всех видов текстов); 

• передавать содержание прочи-

танного или прослушанного с уче-

том специфики текста в виде пере-

сказа (полного или краткого) (для 

всех видов текстов); 

• участвовать в обсуждении про-

слушанного/прочитанного текста 

(задавать вопросы, высказывать и 

обосновывать собственное мнение, 

соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь 

на текст или собственный опыт (для 

всех видов текстов). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
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• осуществлять выбор книги в биб-

лиотеке (или в контролируемом Ин-

тернете) по заданной тематике или 

по собственному желанию; 

• вести список прочитанных книг с 

целью использования его в учебной 

и внеучебной деятельности, в том 

числе для планирования своего круга 

чтения; 

• составлять аннотацию и краткий 

отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

•  работать с тематическим катало-

гом; 

• работать с детской периодикой; 

• самостоятельно писать отзыв о про-

читанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика для художественных текстов 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать некоторые отли-

чительные особенности художе-

ственных произведений (на приме-

рах художественных образов и 

средств художественной вырази-

тельности); 

• отличать на практическом 

уровне прозаический текст от стихо-

творного, приводить примеры про-

заических и стихотворных текстов; 

• различать художественные 

произведения разных жанров (рас-

сказ, басня, сказка, загадка, послови-

ца), приводить примеры этих произ-

ведений; 

• находить средства художе-

ственной выразительности (метафо-

ра, олицетворение, эпитет). 
• читать по ролям литературное 

произведение; 

• создавать текст на основе ин-

терпретации художественного про-

изведения, репродукций картин ху-

дожников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе лично-

го опыта; 

• реконструировать текст, ис-

пользуя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: вос-

станавливать последовательность 

• сравнивать, сопоставлять различ-

ные виды текстов, используя ряд лите-

ратуроведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств худо-

жественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет; 

• ) создавать прозаический или поэ-

тический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в 

том числе из текста); 

• воспринимать художественную 

литературу как вид искусства, приво-

дить примеры проявления художествен-

ного вымысла в произведениях; 

• определять позиции героев худо-

жественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
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событий, причинно-следственные 

связи.  

Творческая деятельность для художественных текстов 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 
• создавать по аналогии собственный 

текст в жанре сказки и загадки; 

• восстанавливать текст, дополняя 

его начало или окончание, или по-

полняя его событиями; 

• составлять устный рассказ по ре-

продукциям картин художников 

и/или на основе личного опыта; 

• составлять устный рассказ на осно-

ве прочитанных произведений с уче-

том коммуникативной задачи (для 

разных адресатов). 

. 

• вести рассказ (или повествование) на 

основе сюжета известного литератур-

ного произведения, дополняя и/или изме-

няя его содержание, например, расска-

зывать известное литературное произ-

ведение от имени одного из действую-

щих лиц или неодушевленного предмета; 

• писать сочинения по поводу прочитан-

ного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

• создавать серии иллюстраций с корот-

кими текстами по содержанию прочи-

танного (прослушанного) произведения; 

• создавать проекты в виде книжек-

самоделок, презентаций с аудиовизуаль-

ной поддержкой и пояснениями; 

• работать в группе, создавая сценарии и 

инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художе-

ственное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (муль-

тфильма). 

 

1.2.5.4. Литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Планируемые  результаты учебного предмета 

       Личностные 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам литературного чтения на род-

ном языке; 

 познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к рус-

скому языку, а через него – к родной культуре. 

Учащиеся приобретают опыт: 

 внимательного отношения к нравственному содержанию поступков; 

 внимательного отношения к собственным переживаниям и пережи-

ваниям других людей; 

У учащихся может быть сформировано: 
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 представление о русском языке как духовной, нравственной и куль-

турной ценности народа; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с мате-

риалом учебника; 

 работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руковод-

ством учителя); 

 сравнивать героев разных произведений; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 участвовать в диалоге; 

 слушать и понимать речь других; 

 задавать вопросы; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с собственной; 

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и об-

щения, следовать им; 

 учиться работать в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь 

на своих интересах; 
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 знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстраци-

ями; 

 внимательно слушать собеседника и оценивать его высказыва-

ние; 

 сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. 

 

Предметные результаты должны отражать: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как яв-

ления 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, нравствен-

ности; формирование потребности в систематическом чтении на родном язы-

ке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоиденти-

фикации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержа-

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской 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) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справоч-

ными источниками для понимания и получения дополнительной информа-

ции. 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух художественное произведение в исполнении 

учителя, учащихся; 
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 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 находить заглавие текста, называть автора произведения; 

 знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстра-

цию, заглавие, фамилию автора; 

 оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и 

личный опыт; 

 узнавать сюжет по иллюстрациям; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, ил-

люстрация) 

 понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать 

нормы русского и родного литературного языка в собственной речи, 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме пред-

ставленного в учебнике материала). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского родного литературного языка в соб-

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объеме представленного материала); 

 с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них; 

 высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учи-

теля, опираясь на личный опыт; 

 пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на карти-

ну; 

 выделять рифмы в тексте стихотворения; 

 чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм); 

 с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, 

с использованием словарей и другой справочной литературы; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помо-

щью учителя делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами; 

 с помощью учителя участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила речевого этикета). 
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1.2.5.5. Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современ-

ного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного об-

щения, 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) культу-

ре, но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образо-

вание позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с исполь-

зованием средств телекоммуникации.     

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования граж-

данской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и националь-

ную принадлежность.  

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными об-

разцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литератур-

ным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества.  

В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования у обучающихся:  

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетен-

ция, т. е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого ино-

странного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и 

письмо) формах общения с учётом 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 использо-
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вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой 

этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами;  

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необхо-

димые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным 

языком на следующей ступени образования.  

 

 

Выпускник научится: 

Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

 участвовать в элементарных диалога 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предме-

та, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

• участвовать в элементар-

ных диалогах (этикетном, диало-

ге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы ре-

чевого этикета, принятые в ан-

глоязычных странах; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую харак-

теристику персонажа; 

• кратко излагать содержа-

ние прочитанного текста. 

• составлять небольшое опи-

сание предмета, картинки, персо-

нажа. 

Аудирование 

• понимать на слух речь учителя и од-

ноклассников при непосредственном об-

щении и вербально/невербально реагиро-

вать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи 

основное содержание небольших сообще-

ний, рассказов, сказок, построенных на зна-

комом языковом материале. 

• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью пони-

мать содержащуюся в нём ин-

формацию; 

• использовать контексту-

альную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые 

слова. 
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Чтение 

• соотносить графический образ ан-

глийского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, по-

строенный на изученном языковом матери-

але, соблюдая правила произношения и со-

ответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержа-

ние небольшого текста, построенного на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необхо-

димую информацию. 

• догадываться о значении незна-

комых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незна-

комые слова, не мешающие пони-

мать основное содержание тек-

ста. 

 

                                                                 Письмо 

• выписывать из текста слова, словосо-

четания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Но-

вым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному дру-

гу (с опорой на образец). 

• в письменной форме кратко от-

вечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письмен-

ной форме по плану/ключевым сло-

вам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе элек-

тронной почты (адрес, тема со-

общения). 

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И  

НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

• воспроизводить графически и каллигра-

фически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, 

буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, 

знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные 

слова английского языка; 

• сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответ-

ствии с изученными правилами 

чтения; 

• уточнять написание слова по 

словарю; 

• использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 
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• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

• различать на слух и адекватно произ-

носить все звуки английского языка, со-

блюдая нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изоли-

рованном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы пред-

ложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с 

точки зрения их ритм и коинтонационных 

особенностей. 

• распознавать связующее гв 

речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию пере-

числения; 

• соблюдать правило отсут-

ствия ударения в служебных сло-

вах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по 

транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

• узнавать в письменном и устном тек-

сте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики 

на ступени начального общего образова-

ния; 

• восстанавливать текст в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения актив-

ной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей. 

• узнавать простые словооб-

разовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку 

в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы предло-

жений; 

• распознавать в тексте и употреблять в 

речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/ ну-

левым артиклем, существительные в един-

ственном и множественном числе; глагол-

связку to be; глаголы в Present, Past, Future 

Simple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и превосходной 

степенях; количественные (до 100) и по-

• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами andиbut; 

• использовать в речи безлич-

ные предложения (It's cold. It's 5 

o'clock. It's interesting.), предло-

жения с конструкцией there 

is/there are; 

• оперировать в речи неопреде-

лёнными местоимениями some, 

any(некоторые случаи употребле-

ния:Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge?— No, there 

isn't any.); 

• образовывать по правилу 
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рядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отноше-

ний. 

 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреб-

лять их в речи; 

• распознавать в тексте и диф-

ференцировать слова по опреде-

лённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модаль-

ные/смысловые глаголы). 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ 

выпускник будет: 

• иметь представление о государственной символике стран изучаемого язы-

ка;  

• знать и находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

• понимать особенности британских и американских национальных празд-

ников и традиций; 

• знать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы 

и популярные литературные произведения для детей; 

• знать достопримечательности стран изучаемого языка/ родной страны; 

• знать сюжеты некоторых популярных сказок и небольших произведений 

детского фольклора (стихов, песен); 

• представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

 

1.2.5.6. Математика 

 

Основными целями изучения курса «Математика» являются формирова-

ние основ научного мышления ребенка в области математики, представлений 

о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явле-

ний и  процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культу-

ры, пространственного воображения. 

В процессе изучения курса «Математика» развиваются общеучебные 

умения ребенка, такие, как способность анализировать, выделять существен-

ное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией курса являет-

ся линия развития оценочной самостоятельности учащихся, благодаря ко-

торой закладываются умения различать известное и неизвестное, критери-

ально и содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной 

работы, целенаправленно совершенствовать предметные умения. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне началь-

ного общего образования: 
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- научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и про-

странственных отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, про-

странственного воображения и математической речи, приобретут необходи-

мые вычислительные навыки; 

- научатся применять математические знания и представления для реше-

ния учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о де-

сятичном 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 рас-

познавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют спосо-

бами 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 из-

влекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые фор-

мы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и про-

гнозы. 

Личностными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 установка на поиск решения проблем 

 критичность 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» являют-

ся: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятель-

ность; 

 способность осуществлять информационный поиск способность ис-

пользовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Математика» являются: 

 использование начальных математических знаний для описания и объ-

яснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их ко-

личественных и пространственных отношений; 

 овладение основами логического и алгоритмического мышления, про-
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странственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

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

выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение дей-

ствовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, ис-

следовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами, графиками и диаграммами,  цепочками, совокупностя-

ми, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Числа и величины 

 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до милли-

она; 

 устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному 

или самостоятельно установленному 

признаку; 

 классифицировать числа по одно-

му или нескольким основаниям, объяс-

нять свои действия; 

 читать, записывать и сравнивать 

величины (массу, время, длину, пло-

щадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотно-

шения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секун-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

  выбирать единицу для изме-

рения данной величины (длины, мас-

сы, площади, времени), объяснять 

свои действия. 
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да; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — санти-

метр, сантиметр — миллиметр). 

 устанавливать закономерность — 

правило, по которому составлена чис-

ловая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на не-

сколько единиц, увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз). 

Арифметические действия 

 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в преде-

лах 10·000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгорит-

мов письменных арифметических дей-

ствий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычи-

тание, умножение и деление однознач-

ных, двузначных и трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пре-

делах 100; 

  выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2—3 арифме-

тических действия, со скобками и без 

скобок). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выполнять действия с величи-

нами; 

  использовать свойства 

арифметических действий для удоб-

ства вычислений; 

  проводить проверку правиль-

ности вычислений (с помощью об-

ратного действия, прикидки и оцен-

ки результата действия и др.). 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавли-

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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вать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопро-

сом 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 дей-

ствия); 

 решать задачи на нахождение до-

ли величины и величины по значению 

ее доли (половина, треть, четверть, пя-

тая, десятая часть); 

 оценивать правильность хода ре-

шения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

 решать задачи на нахождение 

доли величины и величины по значе-

нию её доли (половина, треть, чет-

верть, пятая, десятая часть); 

 решать задачи в 3—4 дей-

ствия; 

  находить разные способы ре-

шения задачи. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположе-

ние предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изобра-

жать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, много-

угольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометри-

ческих фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямо-

угольника и квадрата для решения за-

дач; 

 распознавать и называть геомет-

рические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с 

моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: парал-

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
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Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольни-

ка, прямоугольника и квадрата, пло-

щадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометриче-

ских объектов, расстояния приближён-

но (на глаз). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• вычислять периметр многоуголь-

ника, площадь фигуры, составлен-

ной из прямоугольников. 

 

Работа с информацией 
 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, 

неверно) утверждений  о числах, вели-

чинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые табли-

цы; 

 заполнять несложные готовые 

таблицы; 

 читать несложные готовые столб-

чатые диаграммы. 

 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

 достраивать несложную го-

товую столбчатую диаграмму; 

  сравнивать и обобщать ин-

формацию, представленную в стро-

ках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм; 

 понимать простейшие выра-

жения, содержащие логические 

связки и слова («и», «если 

то», «верно/неверно, что», 

«каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

 составлять, записывать и вы-

полнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

 ·распознавать одну и ту же 

информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграм-

мы); 

 планировать несложные ис-

следования, собирать и представ-

лять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм; 
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 интерпретировать информа-

цию, полученную при проведении не-

сложных исследований(объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, де-

лать выводы, прогнозы). 

                

1.2.5.7. Основы религиозных культур и светской этики 

 

В результате освоения курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз-

ни 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 куль-

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

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

рации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

 

В результате изучения «Основ религиозных культур и светской этики», 

модуль «Основы светской этики» ученик должен: знать/понимать: 

 основные понятия религиозных культур; 

 историю возникновения религиозных культур; 

 историю развития различных религиозных культур в истории России; 

 особенности и традиции религий; 

 описание основных содержательных составляющих священных книг, 

сооружений, праздников; 

 списывать различные явления религиозных традиций и культур; 

 устанавливать взаимосвязь между религиозной культурой и поведени-

ем людей; 

 излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (куль-

тур) в жизни людей и общества; 
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 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

культуры; 

 строить толерантное отношение с представителями разных мировоз-

зрений и культурных традиций; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения зада-

ний; 

  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

 готовить сообщения по выбранным темам. 

К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

Метапредметные результаты 

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

 Готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному са-

моразвитию; 

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

 формирование первоначальных представлений о народных традициях, 

их роли в культуре истории и современности России; 

 первоначальные представления об исторической роли этики в россий-

ской культуре; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести, воспитание нравственности, основанной на свободе совести и веро-

исповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни. 
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В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жиз-

ни 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 куль-

туре, истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

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

рации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Основы светской этики 

Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться: 

•   раскрывать содержание основных со-

ставляющих российской светской (граж-

данской) этики, основанной на конститу-

ционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Фе-

дерации (отношение к природе, историче-

скому 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 ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества; 

•   излагать свое мнение по поводу значе-

ния российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

•   соотносить нравственные формы пове-

дения с нормами российской светской 

•   развивать нравственную 

рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосо-

знание, регулировать собствен-

ное поведение на основе обще-

принятых в российском обще-

стве норм светской (граждан-

ской) этики; 

•   устанавливать взаимо-

связь между содержанием рос-

сийской светской этики и пове-

дением людей, общественными 

явлениями; 

•   выстраивать отношения 

с представителями разных ми-

ровоззрений и культурных тра-

диций на основе взаимного ува-

жения прав и законных интере-
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(гражданской) этики; 

•   осуществлять поиск необходимой ин-

формации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собесед-

ника и излагать свое мнение; готовить со-

общения по выбранным темам. 

 

сов сограждан; 

•   акцентировать внимание 

на нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изуче-

нии гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.5.8. Окружающий мир 

 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет инте-

гративный характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в 

том числе, исторические) знания и формирует универсальные способы дей-

ствий с объектами природы и основные способы взаимодействия с окружа-

ющим социальным миром.  Вторая особенность, отличающая  «Окружающий 

мир» от других предметных курсов начальной школы, состоит в том, что 

«Окружающий мир» решает задачи формирования мышления и сознания в 

условиях взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом  — при-

родными и социальными явлениями. Это дает возможность ребенку прове-

рять на практике свои предположения об устройстве и характере природных 

и социальных явлений, что и определяет успешность становления у него ос-

нов научного мышления. 

 Организовать учебную деятельность обучающихся на основании теории 

учебной деятельности Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова можно только на спе-

циальном организованном  предметном содержании. Таким содержанием 

развивающего начального образования в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Да-

выдова являются теоретические знания (в определенном философско-

логическом  их понимании). Базой для интеграции содержания в данной про-

грамме является логика открытия и освоения научного метода получения от-

ветов на вопросы об окружающем мире. Основной учебной задачей курса яв-

ляется открытие эксперимента как способа практической проверки выдви-

нутых предположений. Решение детьми серии частных учебных задач, от-

крывающих способы косвенного измерения, способы представления резуль-

татов исследования, построения объяснительной гипотезы как модели и пр., 

позволяет развить и конкретизировать простейшее экспериментирование. 

Открытие и освоение этих способов действия возможно на разнообразном 

материале из области биологии, геологии, социологии, психологии, физики, 

астрономии и других естественных и социальных наук. 
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении начального общего образования:  

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить ис-

ходные 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 ре-

лигий;  

 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, способствую-

щих формированию российской гражданской идентичности;  

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отноше-

ния к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и со-

циально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащим-

ся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие 

явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемы-

ми, определить своё место в ближайшем окружении;  

 получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет осно-

вой 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 челове-

ка, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамич-

но изменяющемся и развивающемся мире;  

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируе-

мом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и ви-

деофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений;  

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой харак-

терно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои по-
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ступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представле-

ний 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.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучеб-

ные умения ребенка, такие, как способность наблюдать, анализировать, вы-

делять существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с 

научно-популярным текстом, выдвигать и проверять гипотезы, творчески 

подходить к проблемной ситуации, представлять свои наблюдения и выводы 

в принятых в культуре формах,  а также специальные умения, такие, как: 

устанавливать временные и причинно-следственные связи между процесса-

ми, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, ориентиро-

ваться на местности, ориентироваться в ходе событий своей жизни и 

жизни окружающих, осознавать ход природных и социальных процессов и 

т.д. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» яв-

ляются: 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к род-

ной стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, наро-

дам и желании участвовать в общих делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых человеческих ценностей, первоначаль-

ных нравственных представлений (толерантность, взаимопомощь, уважи-

тельное отношение к культуре и истории своего и других народов, ценность 

человеческой жизни и жизни других живых существ Земли и т.д.), культура 

поведения и взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 

 установка на безопасный здоровый образ жизни (физическая культура, 

закаливание, безопасное поведение на природе и в общественных местах). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

являются: 

 способность регулировать свою познавательную и учебную деятель-

ность; 

 способность осуществлять информационный поиск для решения разно-

образных задач, работать с информацией, представленной в разнообразных 

знаковых формах (схемы, таблицы, картосхемы, разрезы, диаграммы и пр.) 
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 способность использовать знаково-символические средства представ-

ления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,  

работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира; 

 способность описывать и характеризовать факты и явления природного 

мира, события культуры, результаты своей исследовательской и практиче-

ской деятельности, создавая разнообразные информационные тексты. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» яв-

ляются: 

 реконструкция общекультурной картины природного и социального 

мира (природных и социальных объектов и явлений в их взаимосвязях), ко-

торая в курсах основной школы выступит как материал, подлежащий ре-

флексивной переработке и дифференциации; 

 опыт применения этих представлений для решения несложных практи-

ческих задач; 

 освоение средств и способов научно-познавательной деятельности (в 

частности, средств и способов представления  материальных  объектов через  

совокупность их признаков и свойств; репрезентации пространственных от-

ношений, процессов и зависимостей; прямого и косвенного измерения пара-

метров объектов и процессов; упорядочения, группировки и выразительного 

предъявления фактических данных; первичного анализа причинных связей 

процессов). 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• узнавать изученные объекты и яв-

ления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенно-

го плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  

существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и нежи-

вой природы на основе внешних призна-

ков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классифика-

цию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения 

в окружающей среде и ставить опыты, 

• использовать при прове-

дении практических работ ин-

струменты ИКТ (фото- и ви-

деокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информа-

ции, готовить небольшие пре-

зентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и 

отдельные процессы реального 

мира с использованием вирту-

альных лабораторий и механиз-

мов, собранных из конструкто-
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используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам тех-

ники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные 

тексты (на бумажных и электронных но-

сителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, созда-

ния собственных устных или письмен-

ных высказываний; 

• использовать различные справоч-

ные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (гло-

бус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимо-

связи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использо-

вать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотно-

шений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопас-

ность человека; 

• понимать необходимость здорово-

го образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

ра; 

• осознавать ценность 

природы и необходимость 

нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе 

и в быту (раздельный сбор му-

сора, экономия воды и электро-

энергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми 

навыками самоконтроля само-

чувствия для сохранения здоро-

вья, осознанно соблюдать ре-

жим дня, правила рационально-

го питания и личной гигиены; 

• выполнять правила без-

опасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при не-

сложных несчастных случаях; 

• планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные 

действия в процессе познания 

окружающего мира в соответ-

ствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 
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Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность  научиться: 

• узнавать государственную симво-

лику Российской Федерации и своего ре-

гиона; описывать достопримечательно-

сти столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

• различать прошлое, настоящее, бу-

дущее; соотносить изученные историче-

ские события с датами, конкретную дату 

с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источ-

ники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в кон-

тролируемом Интернете), находить фак-

ты, относящиеся к образу жизни, обыча-

ям и верованиям своих предков; на осно-

ве имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотноше-

ний людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, эт-

нос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

• использовать различные справоч-

ные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, от-

ветов на вопросы, объяснений, для со-

здания собственных устных или пись-

• осознавать свою нераз-

рывную связь с разнообразными 

окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важ-

нейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их воз-

можное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чув-

ство исторической перспекти-

вы; 

• наблюдать и описывать 

проявления богатства внутрен-

него мира человека в его сози-

дательной деятельности на 

благо семьи, в интересах обра-

зовательного учреждения, про-

фессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и 

готовность выполнять сов-

местно установленные догово-

рённости и правила, в том чис-

ле правила общения со взрослы-

ми и сверстниками в официаль-

ной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информацион-

ной образовательной среде; 

• определять общую цель в 

совместной деятельности и 

пути её достижения, договари-

ваться о распределении функ-

ций и ролей, осуществлять вза-
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менных высказываний. имный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оце-

нивать собственное поведение 

и поведение окружающих. 

 

1.2.5.9. Изобразительное искусство 

 

Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир че-

ловеческой культуры и в то же время как способ самопознания и самоиден-

тификации. Художественное развитие осуществляется в практической, дея-

тельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребенка. 

Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как 

средства познания и коммуникации в современных условиях. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании 

гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничива-

ет связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу программы по-

ложен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Рос-

сия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом от-

крывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объеди-

няющие всех людей планеты. Эта программа наиболее соответствует общему 

направлению НОУ гимназии «Школа бизнеса» работающей в системе разви-

вающего обучения. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегра-

тивный характер, так как она включает в себя основы разных видов визуаль-

но-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, ар-

хитектуру, народное и декоративно прикладное искусство, изображение в 

зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодей-

ствия с другими, то есть временными и синтетическими, искусствами.        

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искус-

ств: 

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность 

— конструктивная художественная деятельность. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 
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    Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего 

народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каж-

дого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей (потребностей в обще-

нии с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к окру-

жающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

    развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совмест-

ной творческой работы в команде одноклассников под руководством учите-

ля; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельно-

сти, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную дея-

тельность и работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, 

с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сфор-

мированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в по-

знавательной и практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. 

умением сравнивать, анализировать, выделят главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха: учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам; 
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 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в про-

цессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения раз-

личных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобра-

зительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упраж-

нений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятель-

ность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достиже-

нию более высоких и оригинальных творческих результатов. 

    Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художествен-

но-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в про-

цессе освоения учебного предмета: 

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

ловека;     

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на ма-

териале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в раз-

личных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульпту-

ре, художественном конструировании), а также в специфических формах ху-

дожественной деятельности, базирующихся на И КТ(цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живо-

пись, графика, скульптура),  конструктивной (дизайн и архитектура), декора-

тивной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искус-

ств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в про-

цессе выполнения художественно-творческих работ; 
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 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оце-

нивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

    усвоение названий ведущих художественных музеев России и худо-

жественных музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности ха-

рактер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный худо-

жественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основы цветоведения, основы графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и кра-

соту природы различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать 

свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей по-

нимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту горо-

дов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира че-

ловека. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о вырази-

тельных возможностях языка искусства; 

- начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе-
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ние, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художествен-

ный 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, пони-

мания 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 по-

тенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьет-

ся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, откры-

тость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духов-

ной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

"Отечество", "родная земля", "моя семья и род", "мой дом", разовьется при-

нятие культуры и духовных традиций многонационального народа Россий-

ской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур 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 принадлежно-

сти, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произве-

дений пластических искусств и в различных видах художественной деятель-

ности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художествен-

ном 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 
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пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творче-

стве 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 по-

лученные знания и представления об изобразительном искусстве для выпол-

нения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоя-

тельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• различать основные виды художе-

ственной деятельности (рисунок, живо-

пись, скульптура, художественное кон-

струирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные ма-

териалы и приемы работы с ними для пе-

редачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры 

пластических искусств, понимать их спе-

цифику; 

• эмоционально-ценностно относиться 

к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним сред-

ствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового 

искусства, изображающие природу, чело-

века, различные стороны (разнообразие, 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных 

средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведе-

ниях; 

• видеть проявления прекрас-

ного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульп-

тура и т.д.), в природе, на улице, в 

быту; 

• высказывать аргументиро-

ванное суждение о художествен-

ных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различ-

ных эмоциональных состояниях. 
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красоту, трагизм и т.д.) окружающего ми-

ра и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих худо-

жественных музеев России и художе-

ственных музеев своего региона, показы-

вать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• создавать простые композиции на 

заданную тему на плоскости и в простран-

стве; 

• использовать выразительные сред-

ства изобразительного искусства: компо-

зицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; различные художественные ма-

териалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

- различать основные и составные, 

теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помо-

щью смешивания с белой и черной крас-

ками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме про-

порции лица, фигуры; передавать харак-

терные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять 

и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различ-

ной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художе-

• пользоваться средствами 

выразительности языка живопи-

си, графики, скульптуры, декора-

тивно-прикладного искусства, ху-

дожественного конструирования 

в собственной художественно-

творческой деятельности; пере-

давать разнообразные эмоцио-

нальные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, 

различные ситуации путем 

трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, 

человека, фантастического суще-

ства и построек средствами 

изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки 

и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 
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ственном конструировании; 

• использовать декоративные элемен-

ты, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать 

в собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики про-

изведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• осознавать значимые темы искусства 

и отражать их в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материа-

лы, средства художественной выразитель-

ности для создания образов природы, че-

ловека, явлений и передачи своего отно-

шения к ним; решать художественные за-

дачи (передавать характер и намерения 

объекта - природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. 

 • в живописи, графике и скульптуре, 

выражая свое отношение к качествам дан-

ного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные спо-

собы действия 

• видеть, чувствовать и изоб-

ражать красоту и разнообразие 

природы, человека, зданий, пред-

метов; 

• понимать и передавать в ху-

дожественной работе разницу 

представлений о красоте челове-

ка в разных культурах мира; про-

являть терпимость к другим вку-

сам и мнениям; 

• изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, выра-

жая свое отношение к ним; 

• изображать многофигурные 

композиции на значимые жизнен-

ные темы и участвовать в кол-

лективных работах на эти темы. 

 

1.2.5.10. Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос-

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, соб-

ственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хоро-
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вого пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластиче-

ском интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представле-

ний. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание сво-

ей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и ду-

ховным 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 со-

ставную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обуслов-

ленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических компо-

зиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпо-

чтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реали-

зованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осу-

ществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого че-

ловека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека яв-

лений 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. Обучающиеся 

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 жиз-

ни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на матери-

але музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
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умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкально-

му 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. 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различ-

ных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой дея-

тельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основа-

ны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное ста-

новление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации му-

зыки, 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 за-

интересовавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять иници-

ативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты соб-

ственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, дра-

матизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Слушание музыки 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• получит первоначальные представле-

ния о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

• получит основы музыкальной культу-

ры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие ху-

дожественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной дея-

тельности; 

• получит умение воспринимать музыку 

и выражать свое отношение к музыкаль-

ному произведению; 

• получит первоначальные представле-

ния об использовании музыкальных об-

разов при создании театральных и музы-

кально-пластических композиций, ис-

полнение вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации; 

• узнает изученные музыкальные произ-

ведения и называет имена их авторов; 

• умеет определять характер музыкаль-

ного произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, 

темп, тембр, динамику, регистр; 

• умеет представление об интонации в 

музыке, знает о различных типах инто-

наций, средствах музыкальной вырази-

тельности, используемых при создании 

образа; 

• умеет представление об инструментах 

симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, ор-

кестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и 

• реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собствен-

ные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах дея-

тельности; 

• организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музы-

кально-творческую деятельность, 

музицировать. 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и 

импровизации). 
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отдельных инструментов; 

• знает особенности тембрового звучания 

различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, жен-

ских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) 

и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара; 

• имеет представления о народной и 

профессиональной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзикле, произведе-

ниях для симфонического оркестра и ор-

кестра русских народных инструментов;  

• имеет представления о выразительных 

возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, кон-

траст), простых двухчастной и трехчаст-

ной формы, вариаций, рондо; 

• определяет жанровую основу в прой-

денных музыкальных произведениях; 

• имеет слуховой багаж из прослушан-

ных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики; 

• умеет импровизировать под музыку с 

использованием танцевальных, марше-

образных движений, пластического ин-

тонирования. 

Хоровое пение 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

• знает слова и мелодию Гимна Россий-

ской Федерации; 

• грамотно и выразительно исполняет 

песни с сопровождением и без сопро-

вождения в соответствии с их образным 

строем и содержанием; 

• знает о способах и приемах вырази-

тельного музыкального интонирования; 

• использовать систему графи-

ческих знаков для ориентации в 

нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

• владеть певческим голосом 

как инструментом духовного са-

мовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятель-
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• соблюдает при пении певческую уста-

новку; 

• использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание; 

• поет преимущественно с мягкой атакой 

звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком; 

• ясно выговаривает слова песни, поет 

гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует сред-

ства артикуляции для достижения выра-

зительности исполнения; 

• исполняет одноголосные произведения, 

а также произведения с элементами 

двухголосия. 

ности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и 

импровизации). 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• имеет представления о приемах игры на 

элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, 

народных инструментах и др; 

• умеет исполнять различные ритмиче-

ские группы в оркестровых партиях; 

• имеет первоначальные навыки игры в 

ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие); 

• владеет основами игры в детском ор-

кестре, инструментальном ансамбле; 

• использует возможности различных ин-

струментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтеза-

тора. 

• адекватно оценивать явления 

музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов 

мира; 

• оказывать помощь в органи-

зации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике ре-

зультаты собственной музыкаль-

но-творческой деятельности (пе-

ние, инструментальное музициро-

вание, драматизация и др.), соби-

рать музыкальные коллекции (фо-

нотека, видеотека). 

Основы музыкальной грамотности 

       Звук. Свойства музыкального • использовать систему графи-
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звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

       Мелодия. Типы мелодического 

движения. Интонация. Начальное пред-

ставление о клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху попевок 

и простых песен.  

       Метроритм. Длительности: вось-

мые, четверти, половинные. Пауза. Ак-

цент в музыке: сильная и слабая доли. 

Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных дли-

тельностей, пауз в ритмических упраж-

нениях, ритмических рисунках исполня-

емых песен, в оркестровых партиях и ак-

компанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

       Лад: мажор, минор; тональность, 

тоника.  

       Нотная грамота. Скрипичный 

ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бе-

моль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркест-

ровых партий. 

      Интервалы в пределах октавы. 

Трезвучия: мажорное и минорное. Ин-

тервалы и трезвучия в игровых упражне-

ниях, песнях и аккомпанементах, произ-

ведениях для слушания музыки. 

       Музыкальные жанры. Песня, та-

нец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-сценические жанры: балет, 

опера, мюзикл. 

        Музыкальные формы. Виды раз-

ческих знаков для ориентации в 

нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

• владеть певческим голосом 

как инструментом духовного са-

мовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятель-

ности при воплощении заинтересо-

вавших его музыкальных образов; 

• реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности 

(в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных му-

зыкальных инструментах, музы-

кально-пластическом движении и 

импровизации). 
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вития: повтор, контраст. Вступление, за-

ключение. Простые двухчастная и трех-

частная формы, куплетная форма, вариа-

ции, рондо. 

 

1.2.5.11. Технология 

 

Цель учебного курса технологии - развитие социально-значимых лич-

ностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, актив-

ность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных конструк-

торско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расши-

рение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений 

о профессиональной деятельности человека. 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и инте-

гративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает сле-

дующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной шко-

лы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художе-

ственной  выразительности  в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, 

изготовление изделий на основе законов и правил декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из 

чувственной  формы  в  модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в мате-

риальном виде, мысленная трансформация объектов и пр.), выполнение рас-

чётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, работа с 

геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром -  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и 

конструкций  как  универсального  источника  инженерно-художественных 

идей  для  мастера;  природы  как  источника  сырья  с  учётом  экологиче-

ских проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-

культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использова-

ния важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных тек-

стов в процессе  анализа  заданий  и  обсуждения  результатов  практиче-

ской  деятельности (описание конструкции изделия, материалов и способов 

их обработки; повествование о ходе действий и построении плана деятельно-
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сти; построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обос-

нованиях, формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  об-

раза, реализуемого  в  изделии,  извлечение  предметной  информа-

ции  из  деловых статей и текстов. 

Курс закладывает основы технологического образования, которые поз-

воляют дать обучающимся первоначальный опыт преобразовательной худо-

жественно-культурного содержания и создают условия для активного освое-

ния детьми технологии ручной обработки доступных материалов, современ-

ных информационных технологий, необходимых в повседневной жизни со-

временного человека. 

Продуктивная деятельность учащихся на уроках технологии создаёт 

уникальную основу для самореализации личности. Благодаря  включению в 

элементарную проектную деятельность учащиеся могут реализовать свои 

умения, заслужить одобрение и получить признание. В результате на уроках 

технологии могут закладываться основы трудолюбия и способности к само-

выражению, формироваться социально-ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и развития творчества, что создаёт предпо-

сылки для более успешной социализации. 

Возможность создания и реализации моделей социального поведения 

при работе в малых группах обеспечивает благоприятные условия для ком-

муникативной практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

К концу 4 класса у учащихся будут сформированы личностные результаты: 

•   оценивать поступки, явления, события с точки зрения собственных 

ощущений, соотносить их с общепринятыми нормами и ценностями; 

•   описывать свои чувства и ощущения от наблюдаемых явлений, со-

бытий, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относить-

ся к результатам труда мастеров; 

•   принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к 

ним; 

•   опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-техно-

логические знания и умения, делать выбор способов реализации предложен-

ного или собственного замысла; 

•   правила безопасной работы канцелярским ножом; 

•   петельную строчку, её варианты, их назначение; 

•   названия нескольких видов информационных технологий и соот-

ветствующих способов передачи информации (из реального окружения уча-

щихся). 

 



108 
 

Обучающиеся  будут иметь представление: 

•   о дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

•   об основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и кра-

соты; 

•   о композиции изделий декоративно-прикладного характера на плос-

кости и в объёме; 

•   традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий; 

•   стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

•   художественных техниках (в рамках изученного). 

уметь самостоятельно: 

•   читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

•   выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

•   подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические 

приёмы изготовления изделий; 

•   выполнять рицовку; 

•   оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её ва-

риантами; 

•   находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет). 

В результате изучения курса "Технология" обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продук-

те творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предмет-

ном мире как основной среде обитания современного человека, о гармониче-

ской взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в пред-

метах 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 прави-

лах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов мате-

риальной культуры; 

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

нии, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго-

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художествен-

но-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и техноло-
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гических задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструк-

торско-технологического мышления, пространственного воображения, эсте-

тических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, по-

лучат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учеб-

ного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ро-

лей 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 учеб-

ных действий - исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных уни-

версальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов де-

ятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и элек-

тронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим сред-

ством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут первона-

чальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и исполь-

зования информации, научатся работать с доступными электронными ресур-

сами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся са-

мостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную по-

мощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос-

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как тру-

долюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

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

труда, самообслуживание 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• иметь представление о наиболее рас-

пространенных в своем регионе традици-

онных народных промыслах и ремеслах, 

современных профессиях (в том числе 

профессиях своих родителей) и описывать 

их особенности; 

• понимать общие правила создания пред-

метов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функцио-

нальность), прочность, эстетическую вы-

разительность - и руководствоваться ими 

в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое 

задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходи-

мости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по само-

обслуживанию и доступные виды домаш-

него труда. 

• уважительно относиться к 

труду людей; 

• понимать культурно-

историческую ценность тради-

ций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций тру-

довых династий как своего регио-

на, так и страны, и уважать их; 

• понимать особенности про-

ектной деятельности, осуществ-

лять под руководством учителя 

элементарную проектную дея-

тельность в малых группах: раз-

рабатывать замысел, искать пу-

ти его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные 

услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом 

применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для из-

делий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптималь-

• отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 

последовательность реализации 

собственного или предложенного 

учителем замысла; 

• прогнозировать конечный 

практический результат и само-

стоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в со-

ответствии с конструктивной 



111 
 

ные и доступные технологические приемы 

их ручной обработки (при разметке дета-

лей, их выделении из заготовки, формооб-

разовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приемы рациональной без-

опасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, цир-

куль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия мо-

делирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической доку-

ментацией: распознавать простейшие чер-

тежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объемные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, ри-

сункам. 

или декоративно-художественной 

задачей. 

 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• анализировать устройство изделия: вы-

делять детали, их форму, определять вза-

имное расположение, виды соединения 

деталей; 

• решать простейшие задачи конструктив-

ного характера по изменению вида и спо-

соба соединения деталей: на достраива-

ние, придание новых свойств конструк-

ции; 

• изготавливать несложные конструкции 

изделий по рисунку, простейшему черте-

жу или эскизу, образцу. 

• соотносить объемную кон-

струкцию, основанную на пра-

вильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической 

информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность    научиться: 

• выполнять на основе знакомства с пер-

сональным компьютером как техническим 

• пользоваться доступными 

приемами работы с готовой тек-
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средством, его основными устройствами и 

их назначением базовые действия с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ, ис-

пользуя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• пользоваться компьютером для поиска и 

воспроизведения необходимой информа-

ции; 

• пользоваться компьютером для решения 

доступных учебных задач с простыми ин-

формационными объектами (текстом, ри-

сунками, доступными электронными ре-

сурсами). 

стовой, визуальной, звуковой ин-

формацией в сети Интернет, а 

также познакомится с доступ-

ными способами ее получения, 

хранения, переработки. 

 

1.2.5.12. Физическая культура 

 

(Для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся:  

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепле-

ния здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики;  

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физиче-

ская культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге;  

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур.  

Обучающиеся:  

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе;  

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудова-

ние;  
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 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физиче-

скими упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий;  

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину фи-

зической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений;  

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направлен-

ных на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения;  

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необхо-

димые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различ-

ными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препят-

ствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 

комбинации; передвигаться на лыжах; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств;  

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия.  

 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• ориентироваться в понятиях "физи-

ческая культура", "режим дня"; ха-

рактеризовать назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и физ-

культпауз, уроков физической куль-

туры, закаливания, прогулок на све-

жем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических ка-

честв; 

• раскрывать на примерах положи-

тельное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, 

• выявлять связь занятий физи-

ческой культурой с трудовой и обо-

ронной деятельностью; 

• характеризовать роль и значе-

ние режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с уче-

том своей учебной и внешкольной де-

ятельности, показателей своего здо-

ровья, физического развития и физи-

ческой подготовленности. 
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укрепление здоровья и развитие фи-

зических качеств; 

• ориентироваться в понятии "физи-

ческая подготовка": характеризовать 

основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физиче-

ские упражнения, направленные на 

их развитие; 

- характеризовать способы без-

опасного поведения на уроках физи-

ческой культуры и организовывать 

места занятий физическими упраж-

нениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воз-

духе). 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

•        отбирать и выполнять комплек-

сы упражнений для утренней зарядки 

и физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

•        организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и 

в помещении (спортивном зале и ме-

стах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

•        измерять показатели физическо-

го развития (рост, масса) и физиче-

ской подготовленности (сила, быст-

рота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их 

динамикой. 

•           выполнять простейшие приё-

мы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

•           сохранять правильную 

осанку, оптимальное телосложение; 

•           выполнять эстетически 

красиво гимнастические и акробати-

ческие комбинации; 

•           играть в баскетбол, фут-

бол и волейбол по упрощённым прави-

лам; 

•           выполнять тестовые 

нормативы по физической под-

готовке; 

•    вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, 

физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных за-

нятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и физической 
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•         выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на раз-

витие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

•        выполнять организующие стро-

евые команды и приёмы; 

•        выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

•        выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, брусья, гимнастиче-

ское бревно); 

•        выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

•        выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

подготовленности; 

•    целенаправленно отбирать 

физические упражнения для индиви-

дуальных занятий по развитию фи-

зических качеств; 

•    выполнять простейшие прие-

мы оказания доврачебной помощи 

при травмах и ушибах. 

 

  

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

 научиться: 

 выполнять упражнения по кор-

рекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на раз-

витие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координа-

ции, гибкости); оценивать величину 

нагрузки (большая, средняя, малая) 

по частоте пульса (с помощью специ-

альной таблицы); 

 выполнять тестовые упражне-

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически краси-

во гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые норма-

тивы по физической подготовке. 
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ния на оценку динамики индивиду-

ального развития основных физиче-

ских качеств; 

 выполнять организующие стро-

евые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические 

упражнения (кувырки, стойки, пере-

каты); 

 выполнять гимнастические 

упражнения на спортивных снарядах 

(низкие перекладина и брусья, 

напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр раз-

ной функциональной направленно-

сти. 

 

1.2.5.13. Кубановедение 
 

Личностные результаты: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою се-

мью; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой 

род в его историческом и культурном ракурсе; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов, населяющих Краснодарский край; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 

родины; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей, навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных 
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ситуациях, связанных с исследовательской деятельностью; 

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ис-

следовательской деятельности, поиска средств её осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффектив-

ные способы исследования для достижения результата; 

использование знаково-символических средств представления ин-

формации для создания родового дерева, герба семьи, плана своего на-

селённого пункта (улицы, района); 

активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения исследовательских задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными, познавательными, исследовательскими 

задачами, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фикси-

ровать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео-, фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информа-

ционной избирательности, этики и этикета; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-

вестным понятиям; 

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре; 

освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 

(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением инфор-

мации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информаци-

онном пространстве). 

Предметные результаты: 

- составлять рассказы о своей семье; 

- узнает о происхождении своего имени; 
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- соблюдать семейные традиции, праздники 

- уважать и соблюдать традиции гимназии; 

- правилам поведения в школе; 

- уважать и гордиться знаменитыми выпускниками гимназии; 

- особенностям школьной дружбы, совместным играм; 

- узнает об истории родного города; 

- узнает о происхождении города, об истории его названия; 

- узнает об истории названии улиц города Краснодара, Сочи; 

- узнавать и ценить достопримечательности города Краснодара Сочи; 

- ценить и уважать труд горожан; 

- любить и ценить красоту природы родной местности; 

- узнавать растения, произрастающие на территории Кубани; 

- узнавать животных, обитающих в Краснодарском крае; 

- различать особенности времён года и погоды своей местности; 

- распознавать явления природы, погодные аномалии; 

- распознавать природные зоны Кубани; 

- различать почвы Краснодарского края, узнает о их влиянии на жизнь 

животных и растений, о защите почв в Краснодарском крае; 

- распознавать рельеф Кубани;  

- различать водоёмы края; 

- узнает о полезных ископаемых края 

- научится пользоваться административной картой Краснодарского края; 

- узнает об органах законодательной и исполнительной власти, об орга-

нах местного самоуправления; о губернаторе края; 

- различать символы Краснодарского края и города Краснодара; 

- читать и анализировать произведения Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

- различать ремёсла и промыслы народов Кубани; 

- различать жанры устного народного творчества Кубани; 

- узнает о наиболее ярких событиях истории, общественной, спортивной 

и культурной  жизни  Кубани. 

 

Я и моя семья 

Выпускник научится: 

 составлять рассказы о своей 

семье; 

 узнает о происхождении своего 

имени; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 составлять рассказы о своей 

семье; 

 узнает о происхождении своего 



119 
 

 соблюдать семейные традиции, 

праздники. 

 

имени; 

 соблюдать семейные тради-

ции, праздники. 

Я и моя школа 

Выпускник научится: 

• уважать и соблюдать традиции 

гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться знамени-

тыми выпускниками гимназии; 

• особенностям школьной друж-

бы, совместным играм. 

 

Выпускник получит  

Возможность научиться: 

• уважать и соблюдать тради-

ции гимназии; 

• правилам поведения в школе; 

• уважать и гордиться знаме-

нитыми выпускниками гимназии; 

• особенностям школьной друж-

бы, совместным играм. 

•  

Я и мои родные места, Населённые пункты,   

Труд и быт моих земляков,  

Нет в мире краше Родины нашей,  

Без прошлого нет настоящего,  

Казачьему роду нет переводу,  

Земля отцов - моя земля,  

Жизнь дана на добрые дела 

Выпускник научится: 

• узнает об истории родного города,  

• узнает о происхождении города, об 

истории его названия; 

• узнает об истории названии улиц 

города Краснодара, Сочи 

• узнавать и ценить достопримеча-

тельности города Краснодара Сочи 

• ценить и уважать труд горожан 

• пользоваться административной 

картой Краснодарского края; 

• узнает об органах законодательной 

и исполнительной власти, об орга-

нах местного самоуправления; о 

губернаторе края 

• различать символы Краснодарско-

го края и города Краснодара 

Выпускник получит возмож-

ность 

научиться: 

• создать альбом, посвящённый ис-

тории родного города 

• встретиться с интересными 

людьми, проживающими в родном 

городе; 

• познакомиться с особенностями 

труда и быта горожан 

• составлять рассказы о городах и 

сёлах края; 

• побывать на экскурсиях в различ-

ных муниципальных образованиях 

края; 

•  встретиться с представителями 

власти; 
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• читать и анализировать произведе-

ния Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

• различать ремёсла и промыслы 

народов Кубани; 

• различать жанры устного народно-

го творчества Кубани; 

• узнает о наиболее ярких событиях 

истории, общественной, спортив-

ной и культурной  жизни  Кубани. 

 

• познакомиться с историей созда-

ния герба, флага, гимна края и го-

рода; 

• разучить гимн Кубани и города; 

• познакомиться с произведени-

ями Кубанских писателей, поэтов, 

композиторов, художников; 

• встретиться с выдающимися 

деятелями культуры Кубани, яркими 

историческими личностями; 

• посетить музеи, театры, ки-

нотеатры, концертные залы Крас-

нодара; 

• составлять рассказы об исто-

рии возникновения ремёсел; 

• создавать творческие работы, 

проекты по данной теме; 

• составлять отзывы о прочи-

танных произведениях; 

инсценировать различные произведе-

ния Кубанских авторов и произведе-

ния устного народного творчества. 

Я и природа вокруг меня, 

Природа моей местности,  

Береги землю родимую, как мать любимую 

Выпускник научится: 

• любить и ценить красоту при-

роды родной местности; 

• узнавать растения, произраста-

ющие на территории Кубани; 

• узнавать животных, обитающих 

в Краснодарском крае; 

• различать особенности времён 

года и погоды своей местности; 

• распознавать явления природы, 

погодные аномалии; 

• распознавать природные зоны 

Кубани; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• заботиться о братьях наших 

меньших; 

• бережно относиться к приро-

де; 

• познакомиться с Красной кни-

гой Кубани; 

• ориентироваться в многообра-

зие растительного и животного ми-

ра Кубани; 

• правилам поведения в лесу и у 

открытого водоёма; 
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• различать почвы Краснодарско-

го края, узнает о их влиянии на жизнь 

животных и растений, о защите почв 

в Краснодарском крае; 

• распознавать рельеф Кубани;  

• различать водоёмы края; 

• узнает о полезных ископаемых 

края. 

• правилам сбора съедобных гри-

бов и лекарственных трав; 

• составлять гербарий; 

• составлять мини-

энциклопедию растений и животных 

края; 

• побывать на экскурсиях по 

краю,  в заповедниках, в местах с 

различным рельефом, в разных при-

родных зонах края. 

 

Духовная культура Кубани 

Выпускник научится: 

• устанавливать причинно-

следственные связи, работать со зна-

ками и символами; 

• отвечать на вопросы, выпол-

нять задания, подтверждая свои отве-

ты текстом учебника, своими наблю-

дениями и исследованиями; 

• высказывать своё мнение.  

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• планировать и реализовывать 

проект «Мы – дети Кубани» на осно-

ве изучения обычаев и традиций 

народностей, представители кото-

рых живут в родной местности и 

учатся в данной школе.  

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-

ТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (далее - си-

стема оценки) представляет собой один из инструментов реализации требо-

ваний ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основ-
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ной образовательной программы начального общего образования (далее - си-

стема оценки) предполагает комплексный подход к оценке результатов об-

разования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных,  метапредметных и пред-

метных. 

 

 Назначение раздела в рамках образовательной программы: 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществ-

лять регулирование (управление) системы образования на основании полу-

ченной информации о достижении системой образования, образовательными 

учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в рамках сферы 

своей ответственности. 

С этой целью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой шко-

лой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно 

внешняя оценка: 

- задаёт общее понимание того, что подлежит оценке;  

- как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесо-

образно вести оценку; 

- какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, 
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для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков ре-

флексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность обучающимся освоить эффективные средства управления своей 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готов-

ности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных до-

стижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных, метапредметных и пред-

метных  результатов 

 

Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка пред-

метных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образова-

тельных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предме-

тов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способ-

ности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и ат-

тестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состоя-

ния и тенденций развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструмен-

тария к представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха-

рактеризующей 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. 
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В рамках концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина и В.В. Да-

выдова показано значение оценки – ее мотивационный смысл, влияние на 

успешность становления и осуществления учебной деятельности, формиро-

вание самооценки учащегося.  Учебное действие оценки становится основой 

для развития самооценки ребенка в том случае, если ученик усваивает спосо-

бы оценки (А.В.Захарова, А.И.Липкина, Е.И.Савонько, Ш.А.Амонашвили). 

Формирование оценки в учебной деятельности основано на рефлексии уча-

щегося на собственную деятельность, что  наилучшим образом может быть 

организовано в учебном сотрудничестве со сверстниками (Г.А.Цукерман, 

Л.В.Берцфаи, А.В.Захарова). Оценка формируется на операциональной осно-

ве контроля учебной деятельности. Прогностическая оценка направлена на 

выявление возможностей реализации деятельности и обеспечивает условия 

адекватного целеобразования, а ретроспективная оценка – возможность 

проанализировать возможные причины неудач и внести соответствующие 

коррективы в деятельность. 

Одним из условий  успешности реализации образовательной системы 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова в школьной практике является безотметоч-

ное обучение. Безотметочное обучение направлено на решение основной за-

дачи развивающего обучения – развитие ребенка в процессе становления его 

как субъекта разнообразных видов и форм деятельности, заинтересованного 

в самоизменении и способного к нему (безотметочное обучение представляет 

собой обучение, в котором отсутствует отметка как форма количественного 

выражения результата оценочной деятельности). Безотметочное обучение в 

1-3-х классах гимназии строится на основе локального нормативного акта 

«ПОЛОЖЕНИЕ о безотметочном обучении и системе оценивания при по-

лучении начального общего образования (1-3 классы) Негосударственного 

(частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа 

бизнеса» г. Сочи» (Приложение № 1к ООП НОО). 

Система контроля и оценки в этих классах строится на содержательно-

оценочной основе, которая отражает, прежде всего, качественный результат 

процесса обучения и определяется не только уровнем усвоения обучающим-

ся знаний по предмету, но и уровнем его развития.  

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

•    критериальность 

Содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, вырабо-

танной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть однозначны-

ми и предельно четкими. 

•    приоритет самооценки 
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Самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя. Для воспи-

тания адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок уча-

щихся - прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной 

(оценка выполненной работы). 

•    гибкость и вариативность 

Содержательный  контроль  и  оценка предполагает использование 

различных  процедур и методов изучения результативности обучения, вариа-

тивность инструментария   оценки и многообразие средств его реализации, 

многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых, коллектив-

ных результатов учебной деятельности. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение спо-

собностей учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, 

как коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, 

уровень прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. 

Количественная  составляющая оценки позволяет выстраивать шкалу 

индивидуальных приращений обучающихся, сравнивать сегодняшние до-

стижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериям. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает 

наиболее полную и общую картину динамики развития каждого ученика с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

•    естественность процесса контроля и оценки 

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся 

условиях, снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-

познавательной деятельности школьников включаются результаты наблюде-

ний за их учебной работой в обычных условиях. 

 Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, сво-

их потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые 

еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения заключается в переводе 

внешней оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспек-

тиве) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непре-

рывного самообразования. 
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МЕСТО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАК ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЭЛЬКОНИНА – ДАВЫДОВА 
Э

т
а

п
 

 

Этап постановки учебной за-

дачи 

 

Этап решения учебной задачи: моде-

лирование общего способа действия 

Этап решения 

частных задач 

на основе 

 общего спосо-

ба 

 действия 

 

Этап итогового 

контроля и  

оценки 

В
и

д
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Стартовый 

контроль 

Рефлексив-

ный контроль 

Планирующий 

контроль 

Пооперационный 

контроль 

Диагностико-

коррекционный 

контроль 

Итоговый 

 контроль 

О
б

ъ
ек

т
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 

Исходный уро-

вень обученно-

сти 

 

План действий 

 

Исполнение действий 

Результат  

обученности 

Ц
ел

ь
  
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Определить 

исходный уро-

вень обученно-

сти и развития. 

Признать не-

пригодность 

старого спо-

соба действий 

в новых усло-

виях, стиму-

лировать ре-

бенка к поис-

ку путей 

трансформа-

ции этого 

способа. 

Определить по-

следовательность 

выполнения опе-

раций учебного 

действия или его 

операционный 

состав до начала 

реального выпол-

нения действий. 

Управлять пра-

вильностью, пол-

нотой и последова-

тельностью выпол-

нения операций, 

входящих в состав 

действия. 

Соотнести вы-

полненное дей-

ствие с образ-

цом, опреде-

лить ошибки, 

их причины, 

исправить. 

Определить уро-

вень ЗУН по 

предметам и 

степень сформи-

рованности ос-

новных компо-

нентов учебной 

деятельности. 
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В
и

д
  

о
ц

ен
к

и
 

Констатирую-

щая оценка 

Рефлексивная 

оценка 

Прогностическая 

оценка 

 Прогностиче-

ская оценка 

Ретроспективная 

оценка 
Ц

ел
ь

  
 о

ц
ен

к
и

 

Зафиксировать 

исходный уро-

вень обученно-

сти и развития. 

Определить 

наличие или 

отсутствие у 

себя общего 

способа ре-

шения тех 

или иных за-

дач. 

Оценить свои 

возможности, 

определить, до-

статочно ли зна-

ний для решения 

новой задачи, ес-

ли нет, то каких 

знаний не хвата-

ет. 

 Оценить свои 

возможности, 

определить, 

достаточно ли 

знаний для ре-

шения новой 

задачи, если 

нет, то каких 

знаний не хва-

тает. 

Отнесение выяв-

ленного уровня 

сформированно-

сти ЗУН и ком-

понентов учеб-

ного действия к 

эталону. 

 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Этапы I II III IV 

Период Первые две 

недели  

1 класса 

Первое полугодие 

 1 класса 

Второе полугодие  

1 класса – 

3 класс 

 

4 класс 

Цель Введение в 

школьную 

жизнь. 

Освоение способов и 

средств контроля и 

оценки на уроке. 

Выработка критериев 

оценивания. 

Совершенствование оценочных 

действий с целью перехода к 

нормативному оцениванию в 

средней школе. 

Содержание 

этапа 

Выработка 

основных 

 Овладение 

средствами само-

 Выделение крите-

риев для выполненной 

 Установление критериев; 

 Разработка диагностиче-
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принципов 

оценивания. 

контроля и самооцен-

ки; 

 Организация 

взаимоконтроля; 

 Овладение по-

операционным кон-

тролем по заданному 

эталону. 

работы 

1-2 класс: из предло-

женных критериев вы-

брать нужный; 

3 класс: установить кри-

терий. 

 Пооперационный 

контроль по заданному 

эталону. 

 Освоение диагно-

стико-коррекционного 

способа работы. 

ских заданий на материале для 

1-3 классов; 

 Самостоятельное опреде-

ление причин возможных оши-

бок; 

 Самостоятельное планиро-

вание путей ликвидации трудно-

стей в учёбе. 
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Основные показатели и поведенческие индикаторы 

сформированности оценки обучающихся, освоивших основную 

 образовательную программу начального общего образования 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пыта-

ется и не испытывает по-

требности в оценке своих 

действий – ни самостоя-

тельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отмет-

ку учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не вос-

принимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно ре-

шения поставленной задачи 

Адекватная ре-

троспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосно-

вать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к от-

меткам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой задачи 

и не пытается этого делать; 

может оценить действия дру-

гих учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, пытается оце-

нить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом учитыва-

ет лишь факт того, знает 

ли он ее или нет, а не воз-

можность изменения из-

вестных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать 

свои возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого 

сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, может с по-

мощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая изме-

нения известных ему спо-

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность 

или невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных 

ему способов действия; делает 
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собов действий это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная про-

гностическая 

оценка 

Приступая к решению но-

вой задачи, может само-

стоятельно оценить свои 

возможности в ее реше-

нии, учитывая изменения 

известных способов дей-

ствия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои 

силы, исходя из четкого осо-

знания усвоенных способов и 

их вариаций, а также границ 

их применения 

 

В четвертом классе обучающиеся оцениваются по пятибалльной шкале. 

С  целью  обеспечения  комфортного  вхождения  обучающихся 4-х классов в 

систему оценивания по пятибалльной шкале  аттестация в  4-х классах  в 

первой четверти  не  проводится. Начиная со второй четверти, отметка обу-

чающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего кон-

троля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предме-

там с учетом: 

• предметных знаний: опорные знания учебных предметов -  ключевые 

теории, идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний; 

• действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы двига-

тельной деятельности, обработки материалов, приёмы лепки, рисования, спо-

собы музыкальной исполнительской деятельности и другие). 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе те-

кущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-

вых проверочных работ. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

     – внутренние мониторинговые работы; 

– стартовые и итоговые проверочные работы; 

– тестовые диагностические работы; 

– текущие проверочные работы; 

– «портфель» ученика; 

– публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год.  

Основными видами контроля в системе развивающего обучения являют-

ся: 
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– стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень обу-

ченности и развития учащихся на определенный момент времени, например, 

начало учебного года; 

– прогностический контроль, т.е. «проигрывание» всех операций учебного 

действия в уме до начала его реального выполнения;  

– пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия; 

– контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или выпол-

ненных операций с образцом, а при отсутствии образца – путем проверки по-

лученного результата на соответствие «здравому смыслу»; 

– рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную 

основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов его по-

строения; 

– итоговый контроль, на основе которого определяется уровень  сформи-

рованности знаний по предметам и основных компонентов учебной деятель-

ности школьников.  

Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся преду-

сматривают выявление индивидуальной динамики качества усвоения пред-

мета ребенком  и не допускают сравнения его с другими детьми. 

 

Нормативное распределение количества и формы проведения  

диагностических работ   

по русскому языку и математике на учебный год 

 

Класс Предмет, форма кон-

троля 

Количество 

за учебный 

год 

Из них: количество 

внутренних мони-

торинговых  работ  

1 класс Математика 

Математический диктант 4 0 

Проверочная работа 4 0 

Контрольная работа 1  1 

Русский язык 

Списывание 1 0 

Словарный диктант 3 0 
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Проверочная работа 4 0 

Диктант 1 1 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Комплексная диагно-

стическая работа по 

сформированности 

уровня УУД. 

2 класс Математика 

Математический диктант 8 0 

Проверочная работа 4 0 

Контрольная работа 9 3 

Тестирование 4 0 

Русский язык 

Списывание 2 0 

Диктант 9 3 

Словарный диктант 12 0 

Тестирование 4 0 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Комплексная диагно-

стическая работа по 

сформированности 

уровня УУД. 

3 класс Математика 

Математический диктант 8 0 

Проверочная работа 4 0 

Контрольная работа 9 3 

Тестирование 4 0 

Русский язык 

Списывание 2 0 

Диктант 8 2 

Словарный диктант 12 0 

Изложение 1 0 

Тестирование 4 0 
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Комплексная работа на межпредметной 

основе 

Комплексная диагно-

стическая работа по 

сформированности 

уровня УУД. 

4 класс Математика 

Математический диктант 8 0 

Проверочная работа 4 0 

Контрольная работа 9 3 

Тестирование 4 0 

Русский язык 

Списывание 2 0 

Диктант 9 3 

Словарный диктант 12 0 

Изложение 3 0 

Тестирование 4 0 

Комплексная работа на межпредметной 

основе 

 

Комплексная диагно-

стическая работа по 

сформированности 

уровня УУД. 

 

Внутренние мониторинговые  работы  составляются заместителем дирек-

тора по учебно-воспитательной работе уровня начального общего образова-

ния или  руководителем методического объединения учителей начальной    

школы. Могут использоваться тексты,  имеющиеся в банке диагностических 

работ гимназии, или издаваемые дидактические материалы, соответствую-

щие УМК дидактической системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и требо-

ваниям ФГОС НОО.  

Внутренние мониторинговые  работы  имеют следующую структуру: 

- спецификацию, в которой указывается в соответствии с какой програм-

мой  и по какой теме проводится данная работа, цель работы, проверяемые 

знания и умения или /и УУД;   

- описание каждого задания с указанием проверяемых в нем знаний и уме-

ний;  

- текст самой работы с оценочным листом.  
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В оценочном листе перечислены проверяемые в работе умения по предме-

ту, каждое из которых оценивается обучающимся и после него учителем. 

Оценивается выполнение работы в целом и определяется уровень усвоения 

знаний и умений по теме. В зависимости от формы работы обучающийся 

оценивает себя дважды: сначала прогностическая оценка, затем ретроспек-

тивная.  

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются 

критерии: 

Списывание 

Примечание: 

Для 1 класса подби-

раются тексты, 

включающие в себя 

слова, в которых 

написание не расхо-

дится с произноше-

нием. 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1-2 ошибки и 1 исправление  

(2 класс); 

1 ошибка и 1 исправление 

 (3 класс) 

 

средний (С) 3 ошибки и 1 исправление  

(2 класс); 

2 ошибки и 1 исправление  

(3 класс) 

низкий (Н) 4 ошибки и более (2 класс); 

3 ошибки и более (3класс) 

Словарный  

диктант 

объем диктанта: 

2 класс: 8-10 слов 

3 класс: 10-12 слов 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1 ошибка и 1 исправление 

средний (С) 2-3 ошибки и 1исправление 

низкий (Н) 4 и более ошибок 

Диктант  

(русский язык) 

Примечание: 

Для диктантов целе-

сообразно использо-

вать связные тек-

сты. Эти тексты 

должны отвечать 

нормам современно-

го литературного 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок и исправлений ор-

фограмм. Работа написана ак-

куратно, четко. Допускаются 

единичные случаи от норм кал-

лиграфии, а также одно исправ-

ление (вставка пропущенной 

буквы, исправление неточного 

написанной буквы и т.п.) 

высокий (В) 1-2 орфографические ошибки и 

1 пунктуационная. Допускается 
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языка, носить вос-

питательный, по-

знавательный ха-

рактер. 

1 исправление любого характе-

ра. 

средний (С) 3-5 ошибок. Работа выполнена 

небрежно. Допускается 1 ис-

правление любого характера. 

низкий (Н) более 5 ошибок. Работа выпол-

нена небрежно. 

Изложение 

Примечание: 

Учитывая, что дан-

ный вид работ в 

начальной школе но-

сит обучающий ха-

рактер, низкий уро-

вень  выставляется 

только за контроль-

ные изложения! 

самый высокий 

(СВ) 

Содержание текста. Пра-

вильное,  последовательное из-

ложение текста автора. Отсут-

ствие недочётов в  употребле-

нии слов, в построении пред-

ложений и словосочетаний. 

Грамотность текста. Отсут-

ствие орфографических оши-

бок. Допускается 1-2 исправле-

ния. 

высокий (В) Содержание текста. Доста-

точно правильно и полно пере-

дан авторский текст, но незна-

чительно нарушена последова-

тельность изложения мысли, 

есть единичные (1-2 фактиче-

ские и речевые неточности). 

Грамотность текста. 1-2 

орфографические ошибки  и 1-2 

исправления. 

средний (С) Содержание текста. Есть неко-

торые отступления от авторско-

го текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательно-

сти изложения мысли, ошибки 

в  построении 2-3 предложений. 

Грамотность текста. Допу-

щены 3-6 орфографических 

ошибок  и 1-2 исправления.. 

низкий (Н) Содержание текста. Имеются 
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значительные отступления от 

авторского текста (пропуск 

важных эпизодов, главной ча-

сти и др.); нарушена последова-

тельность изложения мыслей, 

отсутствует связь  между ча-

стями, отдельными предложе-

ниями, крайне однообразен 

словарь. 

Грамотность теста. Допущены 

7 и более орфографических 

ошибок, наблюдается 3 и более 

исправлений. 

Математический  

диктант (состоит из 

10 заданий) 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1 ошибка 

средний (С) 2-3 ошибки 

низкий (Н) 4 ошибки и более 

Контрольная 

 работа 

(комбинированная, 

состоит из двух за-

дач, примеров) 

самый высокий 

(СВ) 

нет ошибок 

высокий (В) 1-3 вычислительные ошибки 

средний (С) - если допущена ошибка в ходе 

решения одной из задач, при 

правильном выполнении всех 

остальных заданий; 

- или допущены 4-5 вычисли-

тельных ошибок при отсут-

ствии ошибок в ходе решения 

задач; 

- или допущена ошибка в ходе 

решения одной из задач и 1-3 

вычислительные ошибки 

низкий (Н) - если допущены ошибки в ходе 

решения одной из задач и 4 вы-

числительные ошибки; 

- или допущено при решении 
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задач и примеров более 6 вы-

числительных ошибок 

Тесты самый высокий 

(СВ) 

95% - 100% 

высокий (В) 80% - 94% 

средний (С) 50% - 79% 

низкий (Н) 49% и менее 

 

В 1-м классе контрольные работы проводятся в конце учебного года не 

позднее 20 мая. 

Критерии оценивания по всем предметам учебного плана начального 

общего образования в НОУ гимназии «Школа бизнеса» представлены в «Ин-

струкции для учителя НОУ гимназии «Школа бизнеса» по оцениванию уровня 

учебных достижений обучающихся 1-3-х классов и 4-х классов по предметам 

учебного плана основной образовательной программы начального общего об-

разования в условиях безотметочного обучения и реализации ФГОС 

НОО»(Приложение  № 2 к ООП НОО). 

Отказ учителя от всех типов отметок (1-3 классы), выставляемых ребенку 

по результатам выполнения им какого-либо задания, неважно, по пятибалль-

ной или какой-нибудь еще системе требует постоянной работы учителя по 

формированию самооценки  детей. 

   Для этого  в учебных предметах (рабочих тетрадях) предусмотрены 

шкалы для самооценки (линеечки, круги, лесенки и др.). Учитель предлагает 

детям оценить свою работу, работу другого ребенка или группы детей по 

определенным критериям (иногда сформулированными самими детьми, в ко-

торых они устанавливают, что именно они будут оценивать: красоту выпол-

нения, правильность — соответствие инструкции, умение — владение спосо-

бом действий и пр.). 

У большинства первоклассников действие оценки еще не сформировано. 

Часто в начале обучения самооценки непомерно завышены (по всем шкалам 

ребенок ставит себе только самую высокую оценку). Учитель внимательно 

относится к самооценкам ребенка, мягко корректирует их, выражая свое от-

ношение к тем или иным действиям ребенка, не навязывая свои оценки. Ор-

ганизуя оценочные взаимодействия в классе, например, обсуждение итогов 

урока (получилось ли построить чертеж, какой текст был сложнее, какой 

способ действий оказался удобнее и пр.), учитель постепенно формирует 

адекватную самооценку всех детей, поднимая ее, если она занижена по срав-
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нению с реальными достижениями, направляя детей к более точной оценке 

своих способов действий, достижений и способностей (более подробно такая 

системой оценки представлена в книге Г. А. Цукерман «Оценка без отмет-

ки»). 

Учитель  организует формирование  у обучающихся операций кон-

троля. Этому помогает введение знаков согласия-несогласия (дети, молча,  

выражают свое отношение к происходящему в классе определенным же-

стом). Усилению контроля способствует введение в ход урока специальных 

провокаций, или «ловушек», — намеренно неправильных учительских ходов. 

При этом учитель подает «ловушку» незаметно, произнося слова обычным 

уверенным голосом, иначе дети обнаружат ее не потому, что контролируют 

содержание, а потому, что изменились интонации голоса учителя. 

Отслеживание результативности обучения осуществляется на осно-

ве мониторинговых карт индивидуальных достижений учащихся по 

предметам для каждого вида работ (возможные варианты карт индиви-

дуальных достижений представлены в приложении, но учитель может 

вносить свои изменения). 

Оценка метапредметных результатов описана в разделе «Панируе-

мые результаты», представленных в разделах «Регулятивные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во 

всех разделах междисциплинарной программы «Чтение: работа с информа-

цией», а также в методических рекомендациях для учителя. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и по-

знавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обу-

чающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельно-

сти и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за-

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познаватель-

ную, умение планировать собственную деятельность в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства для ее осу-

ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

•   умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су-

щественной информации из различных информационных источников; 
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• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

• логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает спо-

собность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности метапредметных результатов может 

быть качественно оценен и измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных предметов; 

 - выполнения комплексных работ на межпредметной основе. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется и в 

ходе мониторинговых исследований. К оценке достижений привлекаются 

психолог, учитель, работающий в этом классе. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Являясь функционально по сути ориенти-

ровочными действиями, метапредметные действия составляют психологиче-

скую основу и оказываются важным условием успешности решения обуча-

ющимися предметных задач. Достижение метапредметных результатов обес-

печивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – 

учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, литературному чтению, английскому языку, 

окружающему миру, ИЗО, технологии, физической культуры и другим пред-

метам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) рабо-

ты учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 
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Оценка личностных результатов освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Планируемые результаты освоения универсаль-

ных учебных действий» на уровне начального общего образования. 

 Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффек-

тивность воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации, муниципальной, региональной или федеральной системы обра-

зования. 

В рамках системы внутренней оценки (внутри гимназии) проводится 

ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов 

ребенка и конфиденциальности. Она проводится специалистом психологом в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопас-

ности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития учащихся и включает 

три основных компонента: 

-        характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

-        определение приоритетных задач и направлений личностного раз-

вития с учетом, как достижений, так и психологических проблем ребенка; 

-        систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, кото-

рым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в 

процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ре-

бенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной пе-

риодизации развития в форме возрастно-психологического консультирова-

ния. Такая оценка осуществляется только по запросу родителей (или по за-

просу педагогов или администрации и при согласии родителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в обла-

сти возрастной психологии. 
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сфор-

мированность универсальных учебных действий, объединенных в три 

блока: 

• самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающе-

гося – принятие и освоение новой социальной роли обучающегося: становле-

ние основ российской гражданской идентичности личности как чувства гор-

дости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической при-

надлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслообразование – поиск и установление личностного смысла уче-

ния 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 необхо-

димости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов и 

интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие эти-

ческих чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального  поведе-

ния. 

К  результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подле-

жащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ори-

ентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в 

том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Для представления результатов обучения самому ученику и его родите-

лям  предлагается использовать портфолио ученика. 

 

1.3.2. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Организация накопительной системы оценки.  

«Портфель достижений» (Портфолио) 

 

В соответствии с Положением о портфолио  индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся Негосударственного (частного) общеоб-

разовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»  г. Сочи 

Портфолио рассматривается как: 

- форму, процесс организации и технологию работы обучающихся с про-

дуктами их собственной учебной, творческой, исследовательской, проектной 

деятельности; 
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- инструмент внутренней (внутришкольной) накопительной оценки пла-

нируемых результатов образования, направленный на фиксацию, представ-

ление и оценку индивидуальных достижений учащегося в ходе учебной и 

внеучебной (в том числе внешкольной) деятельности, а также комплексного 

образовательного результата, отражающего способность школьника практи-

чески применять приобретенные предметные и метапредметные знания и 

умения в различных областях жизни и деятельности для решения социально 

и личностно значимых задач (компетентности); 

- форму осуществления социального партнёрства обучающихся, их роди-

телей и педагогов. 

Статус Портфолио обучающегося рассматривается как открытый доку-

мент, предназначенный для публичной демонстрации в условиях итоговой 

(по завершению обучения на одном и уровней образования) и промежуточ-

ной (четверть, полугодие, год) аттестации ученика, а также в других, преду-

смотренных законодательством, случаях, требующих демонстрации успеш-

ности учащихся. 

 Место хранения Портфолио определяется по согласованию между учи-

телем, учеником и его родителями (законными представителями). В случае, 

если местом хранения портфолио избрана школа (класс), ученику и его роди-

телям (законным представителям) обеспечивается свободный доступ к мате-

риалам портфолио и предоставляются гарантии сохранности портфолио и от-

сутствия возможности несанкционированного доступа к материалам портфо-

лио посторонних лиц. 

Под внеучебными достижениями понимается приобретение обучающи-

мися личного опыта успешной образовательной, творческой, социально зна-

чимой деятельности в рамках: 

- реализации индивидуальных и групповых образовательных творческих 

проектов (работ), не предусмотренных соответствующими образовательными 

программами в качестве обязательных; 

- освоения факультативных курсов, курсов внеурочной деятельности, до-

полнительных образовательных программ по выбору учащихся; 

- деятельности органов самоуправления, предусмотренных уставом гим-

назии. 

Портфолио обучающегося — это комплекс документов, представляющих 

совокупность сертифицированных или несертифицированых индивидуаль-

ных учебных достижений. 

Портфолио служит для сбора информации о продвижении обучающегося 

в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего, основ-
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ного общего и среднего общего образования, отвечающих требованиям стан-

дарта к основным результатам начального общего, основного общего и сред-

него общего образования, а также для представления личности обучающего-

ся при переходе на следующий уровень образования. 

Основные цели внедрения технологии Портфолио — отслеживание, учёт 

и оценивание индивидуальных достижений обучающихся, повышение обра-

зовательной активности школьников, создание индивидуального образова-

тельного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения 

каждого ученика. 

Основными задачами применения Портфолио являются: 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивации обучающегося, 

его активность и самостоятельность; 

- систематически вовлекать обучающегося в различные виды деятельно-

сти, включая учебную, внеучебную, научную, творческую, спортивную; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающих-

ся, формировать у них адекватную самооценку; 

- формировать у обучающегося умение учиться — ставить цели, плани-

ровать и организовывать собственную учебную деятельность; 

- создавать ситуацию успеха для каждого ученика; 

закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 

- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтере-

сованность родителей (законных представителей) в результатах развития ре-

бенка и совместной педагогической деятельности со школой; 

- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятель-

ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического про-

гнозирования; 

- обеспечивать преемственности в обучении и развитии школьника. 

Портфолио реализует следующие функции образовательной деятельно-

сти: 

- диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за опре-

деленный период времени; 

- целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулирован-

ные стандартом; 

- мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодей-

ствию в достижении положительных результатов; 

- содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выпол-

няемых работ; 

- развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обуче-
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ния и воспитания от класса к классу; 

- рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

Портфолио обучающегося включает следующие основные группы мате-

риалов: 

- выборка формальных и творческих работ, выполненных в ходе обяза-

тельных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе по-

сещаемых учащимися занятий внеурочной деятельности (предметных круж-

ков), реализуемых в рамках образовательной программы Школы (в том числе 

в учреждениях дополнительного образования детей); 

- выборка материалов текущего (формирующего) оценивания, включаю-

щая систематизированные материалы наблюдений учителя за процессом 

овладения школьниками универсальными учебными действиями и материа-

лы самооценки школьников (оценочные листы, листы саморефлексии); 

- материалы, характеризирующие достижения учащихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности (познавательной, твор-

ческой, конструкторской, социальной, спортивной, трудовой и т.п.). 

Не допускается включение в Портфолио материалов, содержащих сведе-

ния конфиденциального характера, подпадающих под действие ФЗ «О пер-

сональных данных», этического кодекса педагога-психолога, социального 

педагога, норм профессиональной деятельности медицинского работника; 

материалов, содержащих сведения и данные, подлежащие исключительно 

неперсонифицированному изучению и оцениванию; а также сведений, могу-

щих представлять потенциальную угрозу безопасности ученика в случае 

утраты портфолио или несанкционированного доступа к портфолио посто-

ронних лиц. 

Структура портфолио обучающегося начальной школы (отдельные раз-

делы портфолио могут изменяться по общему решению обучающихся и их 

родителей (законных представителей)). 

Портфолио ученика имеет: 

- титульный лист, который содержит: 

- основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, 

класс, контактную информацию и фото ученика (по желанию родителей и 

ученика) и оформляется педагогом, родителями (законными представителя-

ми) совместно с учеником; - основную часть, которая включает в себя: 

- раздел «Мой мир» - помещается информация, которая важна и интерес-

на для ребенка (Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Моя школа»); 

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

кретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно напи-

санными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о про-
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читанных книгах, графиками роста чтения, творческими работами»; 

- раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые прово-

дятся вне рамок учебной деятельности относятся к общественной работе (по-

ручениям), оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий 

и кратких сообщений на тему; 

- раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие рабо-

ты обучающихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа 

(поделка) можно поместить ее фотографию; 

- раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам 

посещения музеев, выставок и т.п.; 

- раздел « Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, ди-

пломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости; 

- раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка пе-

дагогом стараний ученика; 

- раздел «Работы, которыми я горжусь». 

В начале учебного года проверяется Портфолио, анализируется собран-

ный в нем материал. Менее значимые работы и документы могут извлекаться 

(можно поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую цен-

ность, размещается в данном разделе. 

По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

индивидуальный портфолио дополнительно могут быть включены и иные 

разделы. 

Включает в себя личные данные обучающегося, ведущего Портфолио. В 

этом разделе могут быть результаты психологической диагностики: инфор-

мация, помогающая ребенку проанализировать свой характер, способности, 

узнать способы саморазвития, самосовершенствования, самопознания. Уче-

ник ежегодно проводит самоанализ собственных планов и интересов, ставит 

новые цели и анализирует их достижение. Также проводит самоанализ ито-

гов года. 

Портфолио документов — комплект сертифицированных (документиро-

ванных) индивидуальных образовательных достижений. В этом разделе по-

мещён перечень представленных в Портфолио официальных документов. 

Все имеющиеся у школьника сертифицированные документы, подтвер-

ждающие индивидуальные достижения в различных видах деятельности: ди-

пломы об участии в предметных олимпиадах различного уровня, грамоты за 

участие в конкурсах, сертификаты о прохождении курсов по предметам или о 

результатах тестирования и т.д. 

В данном разделе допускается представление копий документов. 

Портфолио работ — комплект различных творческих, исследовательских, 
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проектных и других работ выпускника: 

- проектные работы (тема проекта, описание работы, текст работы в пе-

чатном виде); 

- исследовательские работы и рефераты (исследовательская работа, рефе-

рат, использованная литература); 

- техническое творчество: модели, макеты, приборы (краткое описание 

конкретной работы); 

- работа по искусству (дается перечень работ, фиксируется участие в вы-

ставках, в театре, оркестре, хоре и т.п.); 

- различные практики: языковая, социальная, волонтерство, трудовая, пе-

дагогическая (фиксируется вид практики, место ее прохождения, продолжи-

тельность); 

- занятия в учреждения дополнительного образования, на различных 

учебных курсах;  

- участие в научных конференциях, учебных семинарах и образователь-

ных лагерях. 

В Портфолио прилагаются: 

- «зачетный лист» (при прохождении курса вне гимназии, при его нали-

чии) — документ, подтверждающий прохождение курсов по выбору, заве-

ренный подписью директора и печатью школы, который вкладывается в 

портфолио (прилагается ее копия); - перечень представленных творческих 

работ; 

- таблица «Мое участие в школьных праздниках и мероприятиях». 

Портфолио отзывов может включать в себя:  

- заключения о качестве выполненной работы; 

- рецензии; 

- отзывы; 

- резюме с оценкой собственных учебных достижений; - рекомендатель-

ные письма.  

По желанию обучающегося и его родителей (законных представителей) в 

индивидуальный Портфолио Дополнительно могут быть включены и иные 

разделы. 

Портфолио оформляется в соответствии с принятой в гимназии структу-

рой самим учеником в папке-накопителе с файлами на бумажных носителях 

и/или в электронном виде. 

По необходимости, работа обучающихся с Портфолио сопровождается 

помощью взрослых: педагогов, родителей, классных руководителей, в ходе 

совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, со-

трудничества. Это позволяет обучающимся постепенно развивать самостоя-
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тельность, брать на себя контроль и ответственность. 

Обучающийся имеет право включать в Портфолио дополнительные мате-

риалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. 

При оформлении Портфолио следует соблюдать следующие требования: 

- записи вести аккуратно и самостоятельно; 

- предоставлять достоверную информацию; 

- каждый отдельный материал, включенный в Портфолио, должен дати-

роваться и визироваться (кроме грамот, благодарностей) в течение года; 

- в конце года ученик самостоятельно проводит анализ личных достиже-

ний в различных видах деятельности и намечает планы действий с учетом 

имеющихся результатов. 

Участниками работы над Портфолио являются обучающиеся, их родите-

ли, классный руководитель, учителя-предметники, педагоги-психологи, со-

циальные педагог, педагоги дополнительного образования и администрация 

школы. 

Обучающийся: 

- оформляет Портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. 

Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически. Ученик имеет 

право: 

- включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, 

элементы оформления, отражающие его индивидуальность. 

- на изъятие (замену, добавление) по своему усмотрению любого матери-

ала, кроме обязательного, без согласования этих действий с учителем и роди-

телями; 

- на самостоятельное творческое, отражающее его личность и интересы, 

оформление Портфолио, включая такие его элементы, как титульный лист и 

листы-разделители. 

Классный руководитель: 

- разъясняет назначение и технологию ведения Портфолио, консультиру-

ет учеников и родителей по вопросам работы с Портфолио, помогает ранжи-

ровать представленные документы, организует презентацию Портфолио; 

- осуществляет контроль пополнения обучающимися Портфолио; 

оформляет итоговые документы на основании сертифицированных мате-

риалов, представленных в Портфолио, и несёт ответственность за достовер-

ность информации, представленной в итоговом документе; 

- обеспечивает сохранность и конфиденциальность Портфолио школьни-

ков в случае, если местом их хранения выбрана школа (класс). 

Учитель: 

- организует проведение олимпиад, конкурсов по предмету или образова-
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тельной области. Проводит экспертизу представленных работ по предмету; 

- рекомендует, какого типа материалы желательно включить в Портфо-

лио, исходя из специфики задач обучения, общего и индивидуального разви-

тия школьников на данном этапе. 

Учитель имеет право: 

- поощрять ученика за отдельные успехи, размещая соответствующую 

запись в Портфолио обучающегося; 

- представлять любые материалы ученических Портфолио (в неперсони-

фицированном виде) для подтверждения собственной профессиональной 

квалификации в ходе аттестации, а также в других случаях, требующих де-

монстрации профессиональных достижений, в том числе при участии в про-

фессиональных конкурсах, научно-практических конференциях и т.п.; 

- использовать материалы (фрагменты материалов) ученических Портфо-

лио при подготовке и публикации научно-методических статей, презентаций 

и т.п. при наличии письменного разрешения со стороны родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Родители (законные представители) помогают в оформлении Портфолио 

и осуществляют контроль за пополнением Портфолио.  

Родители (законные представители) ученика имеют право: 

- беспрепятственно знакомиться с материалами Портфолио; 

- вносить предложения по организации работы школьников с Портфолио; 

- принимать участие в оценке материалов Портфолио при аттестации 

ученика. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе осуществляет 

контроль деятельности педагогического коллектива по реализации техноло-

гии Портфолио в образовательной деятельности гимназии. 

Директор утверждает нормативно-правовую базу, обеспечивающую ве-

дение Портфолио. Создает условия для мотивации педагогов к работе по но-

вой системе оценивания и осуществляет общее руководство деятельностью 

педагогического коллектива по реализации технологии Портфолио в практи-

ке работы школы. 

Материалы портфолио могут использоваться в ходе промежуточной и 

итоговой аттестации для осуществления комплексной оценки предметных и 

метапредметных результатов, достигнутых учеником; для подготовки харак-

теристики образовательных достижений ученика при переводе в другую об-

разовательную организацию. 

Для оценки метапредметных результатов (определения уровня сформи-

рованности различных групп универсальных учебных действий) используют-

ся результаты выполнения школьником специальных педагогических диа-
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гностических работ (диагностических заданий), входящих в блок обязатель-

ных материалов Портфолио, и презентации (защиты) школьником индивиду-

ального Портфолио в ходе специально организованных открытых мероприя-

тий (родительских собраний, школьных и внутриклассных фестивалей уче-

нических портфолио и т.п.). 

Оценка материалов Портфолио и Портфолио в целом осуществляется на со-

держательно-критериальной основе. Перевод данных оценок в баллы, а так-

же рейтинговое оценивание материалов Портфолио и Портфолио в целом, не 

допускается. Результаты оценивания оформляются в виде краткого (при 

необходимости - развернутого) письменного экспертного заключения, подго-

товленного учителем и характеризующего особенности формирования уни-

версальных учебных действий и личностного развития школьника, а также, 

по желанию ученика, в виде письменных отзывов родителей и одноклассни-

ков.  

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального общего к основному общему образованию 

 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании в Россий-

ской Федерации» государственная итоговая аттестация обучающихся не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 

оценку младших школьников исключается. Это значит, что влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется опосредованно, через аттестацию 

кадров, аккредитацию образовательного учреждения, мониторинговые ис-

следования, в которых основным элементом выступают результаты итоговой 

оценки выпускников. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и мета-

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи на основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, техно-

логии; 

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. 

Она должна позволять фиксировать индивидуальный прогресс в образова-
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тельных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные 

об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие ди-

намику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО;  

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обуча-

ющимися основных формируемых способов действий в отношении к опор-

ной системе знаний, необходимых для получения общего образования сле-

дующего уровня. 

Не подлежат итоговой оценке качества освоения ООП НОО результаты 

индивидуальных достижений обучающихся, такие как ценностные ориента-

ции обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том чис-

ле патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

По всем видам работ определяется:  

а) уровень освоения отдельных проверяемых  умений (операций); 

б) процент выполнения работы в целом. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе 

результатов промежуточной аттестации в 4 классе по всем учебным предме-

там и результатов выполнения  четырех итоговых работ (по русскому языку, 

математике, английскому языку и комплексной работе на межпредметной 

основе).При формировании итоговой оценки выпускника результаты краевых  

диагностических работ могут использоваться, как результаты итоговых работ 

по русскому языку, математике и комплексной работе на межпредметной ос-

нове. 

На персонифицированную итоговую оценку, результаты которой исполь-

зуется при принятии решения о возможности или невозможности продолже-

ния обучения на следующем уровне, выносят только предметные и мета-

предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани-

руемых результатов начального общего образования. 

Критерии сформированности умений:  

- минимальный для базового уровня – 50% 

- оптимальный – 65%. 

Обязательным условием преподавания учебного курса «Основы религи-

озных культур и светской этики» (ОРКСЭ) является безотметочное обуче-

ние (Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14801/12-14). В качестве итоговой отметки по предмету 

используется технология портфолио. По завершению изучения курса ОРКСЭ 

в классном журнале при выставлении итоговых отметок по учебным предме-
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там делается запись  об освоении учебного курса ОРКСЭ «осв.». В  индиви-

дуальном оценочном листе обучающегося 4 класса в разделе 1в графе «Ре-

зультаты итоговых работ по учебному предмету» пишется «освоил». 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО фиксируются в индиви-

дуальном оценочном листе обучающегося (Приложение №3 к ООП НОО)и 

используются для принятия решения педагогическим советом о переводе 

обучающегося на следующий уровень общего образования для получения 

основного общего образования. 

 

Вывод об уровне освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 

№ 

п/п 

 

 

Уровня освоения 

 

Результаты промежу-

точной аттестации по 

итогам учебного года 

Результаты ито-

говых работ по 

учебному предме-

ту, комплексной 

мониторинговой 

работы 

1 Обучающийся овла-

дел на высоком 

уровне опорной си-

стемой знаний, необ-

ходимой для продол-

жения образования 

на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам  

 «отлично» 

 

95-100 %  заданий 

базового уровня 

2 Обучающийся овла-

дел на повышенном 

уровне опорной си-

стемой знаний, необ-

ходимой для продол-

жения образования 

на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам  

«отлично» или 

 «хорошо» 

80-94 % заданий 

базового уровня 

3 Обучающийся овла-

дел на базовом 

уровне опорной си-

стемой знаний, необ-

ходимой для продол-

жения образования 

на следующем уровне 

результаты по всем 

учебным предметам, 

как минимум  

с оценкой  

«зачтено» или   

«удовлетворительно» 

50-79 % заданий 

базового уровня 
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4 Обучающийся не 

овладел опорной си-

стемой знаний и 

учебными действия-

ми, необходимой для 

продолжения образо-

вания на следующем 

уровне 

результаты как мини-

мум по одному учебно-

му предмету 

«неудовлетворительно» 

0-49 % заданий ба-

зового уровня 

 

Индивидуальные оценочные листы выпускника начальной школы хра-

нятся в личном деле обучающегося. Копия индивидуального оценочного ли-

ста включена в портфолио обучающегося. 

Педагогический совет НОУ гимназии «Школа бизнеса» на основе выво-

дов, сделанных по каждому обучающему, принимает решение об успешном 

освоении  данным обучающимся ООП НОО и переводе его для получения 

основного общего образования. 
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        2.1.   ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  

У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

2.1.1. Цель и задачи программы формирования УУД 

 

 Целью программы формирования УУД является создание условий 

для реализации технологии формирования УУД при получении начального 

общего образования средствами учебно-методического комплекта  «Разви-

вающее обучение Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова». 

Задачи программы: 

- актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего 

образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и про-

граммы внеурочной деятельности;  

- разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов; 

- уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных УУД;  

- описание типовых задач формирования УУД; разработка преемствен-

ных связей формирования УУД при переходе от уровня дошкольного к 

начальному общему образованию.  

 

2.1.2. Ценностные ориентиры  содержания образования  

на уровне начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие 

общие установки образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

-      формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности человека за благосостояние 

общества; 

-       восприятия мира как единого и целостного при разнообразии куль-

тур, национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», ува-

жение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, коопера-

ции сотрудничества на основе 

-       доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовно-

сти к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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-       формирования уважения к окружающим – умение слушать и слы-

шать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и прини-

мать решения с учетом позиций всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечело-

веческой нравственности и гуманизма 

-       принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллек-

тива и стремления следовать им; 

-       ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, 

вины, совести – как регуляторов морального поведения; 

-       формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и са-

мовоспитанию 

-       развитие широких познавательных интересов, инициативы и любо-

знательности, мотивов познания и творчества; 

-       формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия ее самоактуализации: 

-       формирование самоуважения и эмоционально-положительного от-

ношения 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, 

принятию ответственности за их результаты; 

-       формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

-       формирование нетерпимости и умения противодействовать действи-

ям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих возможностей. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

 

Формирование УУД является целенаправленным, системным процес-

сом, который реализуется через все предметные области  и внеурочную дея-

тельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом возраст-
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но-психологических особенностей обучающихся. Способы учета уровня их 

сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с по-

мощью Портфолио, который является  процессуальным способом оценки до-

стижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Учебные предметы "Русский язык", "Родной язык" обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических дей-

ствий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвое-

ние правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспе-

чивают развитие знаково-символических 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 ре-

зультата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структу-

ре 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 формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуника-

тивных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятель-

ность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художе-

ственной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функ-

цией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. При получении начального общего образо-

вания важным средством организации понимания авторской позиции, отно-

шения автора к героям произведения и отображаемой действительности яв-

ляется выразительное чтение. 

Учебные предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на 

родном языке" обеспечивают формирование следующих универсальных учеб-

ных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 
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 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с ге-

роями литературных произведений посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим ис-

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости 

и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального со-

держания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины со-

бытий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учё-

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последова-

тельность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык (английский)» обеспечивает, прежде всего, раз-

витие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обоб-

щённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги-

ческой речи; развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; 

умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновы-

вать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкуль-

туры создаёт необходимые условия для формирования личностных универ-

сальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, ком-

петентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных по-

знавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл про-

читанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На уровне  начального общего образования этот пред-

мет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических, включая знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по ре-

шению задач), систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного 

языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несуще-

ственных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мыш-

ления и приобретение основ информационной грамотности. Особое значение 

имеет математика для формирования общего приёма решения задач как уни-

версального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне  образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их ос-

воения начинается овладение моделированием. Кроме того, учащийся осваи-

вает системы социально принятых знаков и символов, существующих в со-

временной культуре и необходимых как для обучения, так и для его со-

циализации. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных 

и духовных традиций народов нашей страны походит через весь курс. Эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным со-

держанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные поня-

тия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание рели-

гиозных и светских традиций раскрыто как содержание традиций российских 

народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функ-

цию и обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной кар-

тины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обще-

стве, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопреде-
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ления и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоцио-

нально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской россий-

ской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару-

бежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в исто-

рическом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных ис-

торических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

за славу и достижения своего народа и России, фиксировать в инфор-

мационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культу-

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотно-

шений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение пред-

мета способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с использова-

нием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под поня-

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления при-

чинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообраз-

ном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучаю-
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щимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий форми-

руются эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создаю-

щие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жиз-

ненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение 

к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечивает формирование россий-

ской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поли-

культурном обществе. 

Формируются коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настрое-

ния и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого са-

мовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

способствует формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство», «Технология». Развивающий потенци-

ал этих предметов связан с формированием личностных, познавательных, ре-

гулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт усло-

вия для формирования общеучебных действий, замещения и моделирования 

в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития по-

знания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-

следственных связей и отношений. При создании продукта деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целепола-

ганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формиро-

вание гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся.  

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в про-

цессе  моделирования и планирования, которые являются непосредственным 
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предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий. Так, в ходе ре-

шения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 

карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ори-

ентиров. 

Успешность в формировании УУД в рамках этих предметов обусловлена 

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки пред-

метно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане,  ре-

флексии как осознании содержания и оснований выполняемой деятельности, 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса. 

 «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, готовно-

сти принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно-

стей на основе конструктивных стратегий, умения мобилизовать свои лич-

ностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу-

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори-

ентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её дости-

жения; договариваться в отношении целей и способов действия, распределе-

ния функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать соб-

ственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые корректи-

вы в интересах достижения общего результата). 

 «Кубановедение». Этот предмет способствует формированию лич-

ностных универсальных действий: формируется эмоционально-ценностное 

отношение к  семье, Родине, природе, людям; толерантное принятие разно-

образия культурных явлений, национальных ценностей и духовных тради-

ций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведе-
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ний искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни. Через духовно-нравственные и патриотическое  содер-

жание курса происходит обогащение ключевых компетенций (коммуника-

тивных, деятельностных и др.), формируется мотивация и умения организо-

вывать самостоятельную исследовательскую, творческую и предметно-про-

дуктивную деятельность, выбирать средства для реализации замысла, спо-

собности оценивать результаты  исследовательской, творческой деятельно-

сти, собственной и одноклассников. 

 

Планируемые результаты в освоении выпускниками 

универсальных учебных действий 

 Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников бу-

дут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотива-

ция учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ори-

ентация 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 способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реали-

зацию (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 компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром ло-

гических 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), организо-

вывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отоб-

ражать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты.
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Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, к 

своим родственникам, лю-

бовь к родителям.  

3. Освоить  роли  ученика; 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки геро-

ев художественных текстов 

с точки зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать свое ра-

бочее место под руковод-

ством учителя.  

2. Определять цель выпол-

нения заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях 

под руководством учителя.  

3. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, нахо-

дить нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее 

и различие. 

4. Группировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное; опреде-

лять тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-
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«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к своей родине.   

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм. 

сто. 

2. Следовать режиму орга-

низации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью учителя и самостоя-

тельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить выполнен-

ное задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать выпол-

нение задания в дальней-

шем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим парамет-

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учите-

ля, самим задавать вопро-

сы, находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и группи-

ровать предметы, объекты  

по нескольким основани-

ям; находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по уста-

новленном правилу.  

 4. Подробно пересказы-

вать прочитанное или 

прослушанное;  состав-

лять простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информа-

цию для  выполнения за-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 
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рам: легко выполнять, воз-

никли сложности при вы-

полнении.  

 

 

дания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в учеб-

нике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать са-

мостоятельные  выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

«понимать позицию друго-

го». 

2. Уважение к своему наро-

ду, к другим народам, тер-

пимость к обычаям и тра-

дициям других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

1. Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно опреде-

лять важность или  необ-

ходимость выполнения 

различных задания в учеб-

ном  процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель учеб-

ной деятельности с помо-

щью самостоятельно.  

4. Определять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-
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художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей. 

5. Определять правиль-

ность выполненного зада-

ния  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать выпол-

нение задания в соответ-

ствии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

педий, справочников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, таб-

лицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

нии проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать сле-

дующие базовые ценности:  

«добро», «терпение», «ро-

дина», «природа», «семья», 

«мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «жела-

ние понимать друг друга», 

1. Самостоятельно  форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

алгоритм его выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, са-

мостоятельно оценивать. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 
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«понимать позицию друго-

го», «народ», «националь-

ность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим народам, 

принятие ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего образователь-

ного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситу-

аций  и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения общечелове-

ческих норм, нравственных 

и этических ценностей, 

ценностей гражданина Рос-

сии. 

2. Использовать  при вы-

полнения задания различ-

ные средства: справочную 

литературу, ИКТ, инстру-

менты и приборы.  

3. Определять самостоя-

тельно критерии оценива-

ния, давать самооценку.  

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно пред-

полагать, какая  дополни-

тельная информация бу-

дет нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных учи-

телем словарей, энцикло-

педий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отби-

рать информацию, полу-

ченную из  различных ис-

точников (словари, эн-

циклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать раз-

личные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и науч-

но-популярных книг, по-

нимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов 

и дополнительных сведе-

ний.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и договари-

ваться с людьми иных по-

зиций. 
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выводы, перерабатывать 

информацию, преобразо-

вывать её,  представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, сообще-

ний. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, выбо-

рочном или развёрнутом 

виде. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять ро-

ли, договариваться друг с 

другом. Предвидеть  по-

следствия коллективных 

решений. 

 

Учебная грамотность  как  одна из ключевых  компетентностей общего  образования 

Этапы  форми-

рования 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

         Учебная грамотность  как  ключевая  компетентность формируется на протяжении двух  ступеней  образования. Такая  

компетентность (грамотность)  может быть  сформирована только к окончанию основной школы. Основным результатом (про-

явлением) этой компетентности к окончанию основной школы является  учащийся, сформированный как  индивидуальный 

субъект учебной  деятельности, т.е. человек способный сам  перед собой поставить новую учебную задачу и решить ее. С по-

мощью этого нового способа сам   учащийся сможет решать большой круг  частных  задач. При  возникающих сложностях и 

проблемах, понимая их природу возникновения, такой учащийся может обратиться к любому другому субъекту за целенаправ-

ленной  помощью (учитель, сверстник, другой взрослый, любой  источник информации, включая книгу, Интернет т т.п.) В ходе 
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решения  подобной задачи учащийся свободно использует такие учебные действия как  моделирование, контроль и оценку. 

Умение  учиться  является одним из центральных новообразований  учебной  грамотности (ядром), но учебная грамотность не 

сводится только к умению учиться. 

          Ключевым  в учебной  грамотности для начальной школы является формирование  желания и основы умения учиться  

младших школьников. Именно  это умение  учиться  и может быть основным индивидуальным  результатом начального  обра-

зования. Именно эта «грань»  учебной грамотности может стать предметом индивидуальной оценки через решение  специально 

созданных задач. Остальные  грани учебной  грамотности (постановка новой задачи, поиск способа ее  решения) могут прояв-

ляться  к концу начальной  школы только в коллективных формах (малой группе, классе). 

1. Способность в решении задач (проблем) 

Рефлексия как 

способность 

У1 - отличать известное 

от неизвестного в специ-

ально созданной ситуа-

ции учителем 

У2 - указывать в недо-

определенной ситуации, 

каких знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия 

У1 – самостоятельно опре-

делять границы собственно-

го знания/незнания; 

У2- определять «дефицит» в 

знаниях и умениях по теме 

на основе оценки учителя; 

У2 – самостоятельно 

без оценки учителя 

устанавливать соб-

ственный «дефицит» в 

предметных способах 

действия/средствах, со-

относя его со схемой 

действия 

У1 – самостоятельный 

выход за пределы сво-

их знаний и умений 

для поиска новых спо-

собов действия, опре-

деление точных гра-

ниц 

Постановка «ум-

ных» вопросов, 

формулировка 

запросов 

У3 - формулировать во-

просы к взрослому или 

сверстнику; 

У5 – использовать стол 

У3 – на основе определен-

ной границы зна-

ния/незнания осуществлять 

запрос на недостающую ин-

У3 – организовывать 

запрос на недостаю-

щую информацию без 

использования взрос-

У3 – может вступать в 

письменный диалог с 

другим человеком, об-

суждая свои проблемы 
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 «помощников», работа с 

тетрадью открытий» для 

решение практических 

задач; 

отбирать и использовать 

карточки-помощники  

для решения практиче-

ских задач 

формацию (инициирование 

учебного взаимодействие со 

взрослым) 

лых (словари, энцикло-

педии, Интернет) 

 и достижения в учебе, 

делать необходимый 

запрос на индивиду-

альную помощь 

Поисковая  

активность 

(определение 

возможных путей 

решения задачи) 

У6 – организовывать по-

иск нового способа дей-

ствия в малой группе; 

У7 – использовать гото-

вые схемы, чертежи (мо-

дели) для поиска путей 

решения задачи 

 

У7 – использовать разные 

модели (переход от одного 

вида к другому) без посто-

ронней помощи при поиске  

способа решения задачи 

У6 – самостоятельно 

высказывать предполо-

жения о неизвестном, 

предлагать способы 

проверки своих гипо-

тез, инициировать по-

иск и пробы известных 

(неизвестных) способов 

действий/средств 

У7 – изготавливать не-

обходимые модельные 

средства для поиска 

решения задач 

У6 – работать с новым 

понятием по  образцу: 

понять его устройство 

и с помощью его ре-

шать новый круг за-

дач; уметь решать но-

вые задачи на основе 

заданного  правила 

или алгоритма; 

У7 – формулировать 

предположения о том, 

как и где искать недо-

стающий способ дей-

ствия (недостающее 

знание) 

У17 – может сам 

определить, к чему 
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есть больший познава-

тельный интерес и по-

добрать себе индиви-

дуальные задания для 

расширения своего 

познавательного инте-

реса (избирательная 

«проба») 

Организация 

присвоения спо-

собов дей-

ствия/средств 

У8 - выполнять задание 

на основе заданного ал-

горитма (инструкции) 

У9 - совместно с другим 

(в т.ч. с родителем) отби-

рать учебный материал и 

планировать его выпол-

нение в ходе домашней 

самостоятельной  работы 

У9 – осуществлять отбор за-

даний для ликвидации «де-

фицита» и планировать их 

выполнение, определяя темп 

и сроки, выбирать уровень 

сложности заданий (мотива-

ция); 

У14 – определять последо-

вательность действий для 

решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее 

планирование своей работы 

У9 – определять  при-

чины своих и чужих 

ошибок и подбирать из 

предложенных заданий 

те, с помощью которых 

можно ликвидировать 

выявленные ошибки; 

 

 

 

 

 

У9 -  на основе выяв-

ленных «дефицитов» в 

отдельных содержа-

тельных линиях учеб-

ного предмета может 

построить индивиду-

альный план («марш-

рут») по преодолению 

своих трудностей; 

2. Способность к контрольно-оценочной самостоятельности (саморазвитию) 

Учебные дей-

ствия контроля и 

оценки 

У10 – производить кон-

троль  своих действий и 

результатов по заданному 

У9 – находить образцы для 

проверки своей работы 

У15 - производить рефлек-

сивный контроль выполне-

У13 – самостоятельно 

обнаруживать ошибки, 

вызванные несоответ-

ствием усвоенного спо-

У11 – может сам «ре-

гулировать» процесс 

учения без помощи 

взрослого; обращаться 
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образцу 

У11 – производить само-

оценку и оценку дей-

ствий другого человека 

на основе заданных кри-

териев (параметров), де-

лать адекватный общий 

вывод о правильно-

сти/неправильности ре-

шения задачи на основа-

нии частных критериев 

ния способа дей-

ствия/средства; 

У10 – определять критерии 

для оценки результатов дея-

тельности и производить их 

оценку; 

У13 – определять возмож-

ные ошибки при выполне-

нии конкретного способа 

действия и вносить коррек-

тивы 

У15 – сопоставлять свою 

оценку с оценкой другого 

человека (учителя, одно-

классника, родителей) 

соба действия и усло-

вий задачи, и вносить 

коррективы; 

У16 – осуществлять 

прогностическую оцен-

ку (перед  решением 

задачи может оценить 

свои возможности, од-

нако при этом учитыва-

ет лишь факт – знает он 

решение или нет, а не 

возможность  измене-

ния  известных ему 

способов  действий) 

для оценки другого 

только по запросу на 

внешнюю оценку; 

У15 – критично и со-

держательно оцени-

вать ход своей пред-

метной работы и по-

лученный результат 

Публичное 

предъявление ре-

зультатов и до-

стижений в обу-

чении 

У12 – разводить место 

«на оценку», место «тре-

нировки», различать 

оценку личности от 

оценки действия 

У12 – осуществлять свобод-

ный выбор продукта, предъ-

являемого «на оценку» учи-

телю и классу, назначая са-

мостоятельно критерии оце-

нивания 

У12 – оформлять свои 

достижения и результа-

ты (и не только учеб-

ные) в форме «портфо-

лио»  и предъявлять на 

публичную оценку 

У12- оформить и 

предъявить на внеш-

нюю оценку свои до-

стижения, обосновать 

эти достижения, а 

также сформулировать 

дальнейшие шаги по 

работе над остающи-

мися проблемами. 
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2.1.4. Характеристика универсальных учебных действий  

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изуча-

емой 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 дей-

ствия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из со-

ставляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается воз-

растная специфика, которая заключается в постепенном переходе от сов-

местной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 

с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом 

и старшем подростковом возрасте). 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ-

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать не-

обходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать 

процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореали-

зации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение 

успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентно-

стей 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 дея-

тельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебно-

го содержания и формирования психологических способностей обучающего-

ся. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответ-

ствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегу-
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ляцию), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценност-

но-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и со-

бытия с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и уме-

ние выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельно-

сти следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между це-

лью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результа-

том учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляет-

ся. 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 усваива-

емого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспе-

чивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обуча-

ющимся 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 ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных це-

лей с учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик;  

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с задан-

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-

зультатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к воле-

вому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодоле-

нию препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: об-

щеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
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проблемы. 

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; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в уст-

ной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных 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; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (простран-

ственно-графическая или знаково-символическая);  

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяю-

щих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериацию, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ; истинности 
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утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают  

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по об-

щению 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. 

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, по-

иск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие ре-

шения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологиче-

ской и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуника-

ции. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познава-

тельных, регулятивных и коммуникативных в образовательном процессе осу-

ществляется в процессе усвоения разных учебных предметов. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в плани-

руемых результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир». Каждый учеб-

ный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учеб-

ной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для фор-

мирования универсальных учебных действий. 
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Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литера-

турное 

чтение 

Математика  Окружа-

ющий мир 

личностные жизненное 

самоопреде-

ление 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

смыслообразо-

вание 

нравствен-

но-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая 

культура и др.) 

познаватель-

ные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое 

чтение, 

произволь-

ные и осо-

знанные 

устные и 

письмен-

ные выска-

зывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач 

широкий 

спектр ис-

точников 

информа-

ции 

познаватель-

ные логиче-

ские 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логиче-

ские рассуждения, доказа-

тельства, практические дей-

ствия 

коммуника-

тивные 

использование средств языка и речи для получения и пере-

дачи информации, участие в продуктивном диалоге; само-

выражение: монологические высказывания разного типа.  

Для развития регулирующей речи в начальной школе: 

-       организуются формы совместной учебной деятельности: работа в 

парах, группах. Речь направлена конкретному адресату (для того чтобы обес-

печить переход из речи коммуникативной в речь регулирующую); 

-       в речи говорящего ученика адекватно отражена цель учебной зада-

чи, он может проговорить шаги решения задачи, сформулировать получен-

ный результат; 
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-       речь ученика - предмет внимания, осознания, контроля и оценки 

всех участников урока (и учителя, и учащихся);  

-       речь - произвольна и осознана, что находит свое отражение в под-

боре речевых средств и корректном оформлении речевого высказывания. 

В итоговых контрольных работах по математике и русскому языку от 

выпускников начальной школы кроме предметных знаний потребуется вла-

дение УУД для решения задач и выполнения заданий повышенного уровня. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.5. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий  кон-

струируются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития 

и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъек-

том (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление 

– понимание – применение – анализ – синтез – оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) 

к нему.  

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными (надёжными) и объективными, 

они должны быть:  

 составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тесто-

вым заданиям в целом;  

 сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претен-

дующего на освоение обладание соответствующих УУД;  

 избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»;  

 многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить об-

щий подход к решению, выбор необходимой стратегии; 

 «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя 

общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий.  

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых за-

дач для оценки сформированности универсальных учебных действий осно-

вывается на следующих критериях:  
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-показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;  

-учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принад-

лежащее к различным классам; 

-учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному об-

разованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных дей-

ствий для ступени предшкольного и школьного образования может меняться;   

-возможности объективирования свойств универсальных учебных дей-

ствий при решении типовой задачи, их качественной и количественной оцен-

ки.  

Опираясь на перечисленные выше критерии, выделены следующие ви-

ды универсальных учебных действий:  

личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку;  

действие смыслообразования, определяющее мотивацию учебной дея-

тельности, действие нравственно-этического оценивания;  

регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане;  

познавательные действия – действие моделирования, общий прием ре-

шения задач;  

коммуникативные действия – действия общения, кооперации, отобра-

жения в речи предметного содержания и условий деятельности.  

Системный характер универсальных учебных действий позволяет ис-

пользовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

Новые социальные запросы, отраженные в ФГОС, определяют цели 

образования как общекультурное, личностное и познавательное развитие 

учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образования, как 

«научить учиться». Важнейшей задачей современной системы образования 

является формирование совокупности универсальных учебных действий 

(УУД), обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не только осво-

ение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдель-

ных дисциплин.  
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В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазви-

тие и самосовершенствование путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта.  

В более узком (собственно психологическом значении) «универсаль-

ные учебные действия» – это совокупность действий учащегося, обеспечи-

вающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толе-

рантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесс .     

Универсальные учебные действия (УУД) подразделяются на 4 группы: 

регулятивные, личностные, коммуникативные и познавательные.  

Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, обес-

печивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с реаль-

ными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены 

на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 

позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, вы-

работать свою жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, 

самого себя и своего будущего.  

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления позна-

вательной и учебной деятельности посредством постановки целей, планиро-

вания, контроля, коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. 

Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в учебной 

деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 

самосовершенствования.  

Познавательные действия включают действия исследования, поиска и 

отбора необходимой информации, ее структурирования; моделирования изу-

чаемого содержания, логические действия и операции, способы решения за-

дач. Овладение учащимися универсальными учебными действиями создают 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и 

компетентностей на основе формирования умения учиться. Эта возможность 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные 

действия, порождающие широкую ориентацию учащихся в различных пред-

метных областях познания и мотивацию к обучению.  

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудниче-

ства – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согла-

сованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискус-

сию, правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотруд-

ничества партнера и самого себя. Умение учиться означает умение эффек-
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тивно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками, умение и готов-

ность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.  

Учитель должен учитывать взаимосвязь уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) со следующими показателями:  

· состояние здоровья детей;  

· успеваемость по основным предметам;  

· уровень развития речи;  

· степень владения русским языком;  

· умение слушать и слышать учителя, задавать вопросы;  

· стремление принимать и решать учебную задачу;  

· навыки общения со сверстниками;  

· умение контролировать свои действия на уроке.  

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирова-

ния у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образо-

ванию 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошколь-

ного образования к начальному общему образованию, от начального общего 

образования к основному общему образованию, от основного общего к сред-

нему общему образованию. На каждом уровне общего образования  прово-

дится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовно-

сти учащихся к обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающих-

ся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности УУД. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при 

получении общего образования разного уровня обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический приори-

тет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечиваю-

щих развитие УУД  в образовательной деятельности (коммуникативные, ре-

чевые, регулятивные, познавательные, логические и др.). 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному обще-

му образованию показали, что обучение должно рассматриваться как ком-
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плексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем мор-

фофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием дви-

гательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристи-

ка психического развития ребенка 6 - 7 лет, которая предполагает сформиро-

ванность психологических способностей и свойств, обеспечивающих приня-

тие ребенком новой социальной позиции школьника; возможность сначала 

выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пе-

реход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудни-

чества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич-

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции пове-

дения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуни-

кативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоци-

ональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформирован-

ность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, по-

требность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по-

знавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, 

с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание 

детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умствен-

ной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуника-

тивная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности 

для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции куль-

турного опыта в процессе обучения. Сформированность «Я-концепции» и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических воз-

можностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достиже-

ний и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать свое поведение на основе эмоционального пред-
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восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств - нрав-

ственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эсте-

тических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности 

к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей 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. Интеллек-

туальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, 

понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа реше-

ния мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматиче-

ской, 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 опосредован-

ности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечива-

ет целенаправленность и планомерность управления ребенком своей дея-

тельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчи-

нения 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 об-

разцами 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 специфи-

чески детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обу-

чающихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода - 
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ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к уче-

нию, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, ко-

торые обусловлены: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процес-

са 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 учеб-

ной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, лич-

ностного развития и главным образом с уровнем сформированности струк-

турных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, кон-

троль, оценка); 

- недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универ-

сальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым ре-

зультатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образова-

тельной системы может стать ориентация на ключевой стратегический прио-

ритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориенти-

ров на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Планирование результатов по формированию регулятивных учебных 

умений 

Сформирован-

ность УУД у де-

тей при поступ-

лении в школу 

Планируемые ре-

зультаты на конец 1 

класса 

2-3 

клас-

сы 

Планируемые резуль-

таты по формирова-

нию УУД 

выпускников началь-

ной школы 

Умеет проявлять 

инициатиность 

и самостоя- 

Принимает и сохраня-

ет учебную задачу  

 

 
Умеет ставить  учебную 

задачу на основе соотне-

сения того, что уже из-

вестно и  
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тельность   усвоено обучающимся 

и того, что ещё неиз-

вестно 

в разных видах 

детской деятель-

ности   

 

 

  

Умеет обсуждать 

возникающие 

проблемы, пра-

вила,  Умеет вы-

бирать себе род 

занятий 

Учитывает выделен-

ные учителем ориен-

тиры действия в 

новом учебном мате-

риале в сотрудниче-

стве с учителем 

 Выделяет ориентиры 

действия в новом учеб-

ном материале  

Планирует совместно 

с учителем свои дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её реали-

зации  

 Умеет планировать, т.е. 

определять последова-

тельности промежуточ-

ных целей с учётом ко-

нечного результата; 

умеет составлять план и 

определять последова-

тельность действий 

Способен вы-

строить внут-

ренний план 

действия в игро-

вой деятельно-

сти 

 

Переносит навыки по-

строения внутреннего 

плана действий из иг-

ровой деятельности в 

учебную деятельность 

 Умеет прогнозировать  

результат и уровень 

усвоения знаний, его 

временных характери-

стик 

 

 

 

Осваивает правила  

планирования, 

контроля способа ре-

шения 

  

Умеет вносить  необхо-

димые дополнения  и  

изменения 

 в план и способ дей-

ствия в случае расхож-

дения эталона, реально-

го действия и его ре-

зультата  



185 
 

Осваивает способы 

итогового, пошагового 

контроля по результа-

ту  

 Умеет соотнести спо-

соб действия и его ре-

зультат с заданным эта-

лоном  

 

 

 

Проявляет уме-

ния 

произвольности 

предметного 

действия. 

 

    

 

    

 

Овладевает способами 

самооценки выполне-

ния действия, адек-

ватно воспринимает 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей 

 Умеет вносить измене-

ния в результат своей 

деятельности, исходя из 

оценки этого результата 

самим обучающимся, 

учителем, товарищами 

 

 

  Умеет выделять и осо-

знавать  то, что уже 

усвоено и что ещё нуж-

но усвоить, осознает 

качество и уровень 

усвоения  

  Владеет способами   

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в си-

туации мотивационного 

конфликта) и умеет 

преодолевать препят-

ствия 

  Умеет самостоятель-

но организовывать по-

иск информации. 

 Умеет сопоставлять 

полученную  информа-

цию с имеющимся жиз-

ненным опытом. 
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Планирование результатов по формированию универсальных учебных 

действий  (познавательных) 

 

Сформиро-

ванность УУД 

у детей при 

поступлении в 

школу 

Планируе-

мые резуль-

таты  

на конец 1 

класса 

2-3 

клас-

сы 

Планируемые результаты по 

формированию УУД выпускни-

ков начальной школы 

Общеучебные 

 Выделяет и 

формулирует 

познаватель-

ную цель с 

помощью 

учителя 

 Самостоятельно выделяет и фор-

мулирует познавательную цель 

Осуществля-

ет поиск и 

выделяет 

конкретную 

информацию 

с помощью 

учителя 

 Осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию 

Находит ин-

формацию в 

словаре 

 Применяет методы информацион-

ного поиска, в том числе с помо-

щью компьютерных средств 

Строит рече-

вое высказы-

вание в уст-

ной форме с 

помощью 

учителя 

 Структурирует знания 

  Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

Проявляет са-

мостоятель-

ность 

в игровой дея-

  Выбирает наиболее эффективные 

способы решения задач в зависи-

мости от конкретных условий 
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тельности, вы-

бирая ту или 

иную игру и 

способы ее 

осуществления 

 Умеет давать 

оценку одно-

го вида дея-

тельности на 

уроке с по-

мощью учи-

теля 

 

 Осуществляет рефлексию способов 

и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов дея-

тельности 

Умеет слу-

шать, понимать 

и пересказы-

вать простые 

тексты 

Слушает и 

понимает 

речь других, 

выразитель-

но читает и  

пересказыва-

ет неболь-

шие тексты 

 Понимает  цель чтения и осмысли-

вает прочитанное 

 

   Осуществляет выбор вида чтения в 

зависимости от цели  

Находит от-

веты на во-

просы, ис-

пользуя свой 

жизненный 

опыт и раз-

личную ин-

формацию 

 Извлекает необходимую информа-

цию из прослушанных текстов раз-

личных жанров 

 

  Определяет основную и второсте-

пенную информацию  

  Свободно ориентируется и  вос-

принимает тексты художественно-

го, научного, публицистического и 

официально-делового стилей  

  Понимает и адекватно оценивает 
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язык средств массовой информации 

Умеет рабо-

тать по пред-

ложенному 

учителем 

плану 

 

 Самостоятельно создаёт алгоритм 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характе-

ра 

Использует 

знаково-

символиче-

ские дей-

ствия 

 Моделирует  преобразование объ-

екта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая) 

Умеет исполь-

зовать пред-

метные заме-

стители,  а 

также умеет 

понимать 

изображения и 

описывать 

изобразитель-

ными сред-

ствами уви-

денное и свое 

отношение к 

нему 

  Преобразует модель с целью выяв-

ления общих законов, определяю-

щих данную предметную область 

Логические 

Умеет следо-

вать образцу, 

правилу, ин-

струкции 

Разбивает 

группу 

предметов и 

их образы по 

заданным 

учителем 

признакам 

 Анализирует объекты  с целью вы-

деления признаков (существенных, 

несущественных) 

Умеет увидеть 

целое раньше 

его частей 

 

Группирует 

предметы и 

их образы по 

заданным 

 Проводит синтез (составляет целое 

из частей, в том числе самостоя-

тельно достраивает и восполняет 

недостающие компоненты) 
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признакам 

 

   Выбирает основания и критерии 

для сравнения  

Классифици-

рует объекты 

под руковод-

ством учите-

ля 

 Классифицирует объекты 

  Подводит под понятие, выводит 

следствие 

Задаёт вопро-

сы: как?, поче-

му?, зачем? 

(интересуется 

причинно-

следственными 

связями) 

Устанавли-

вает после-

дователь-

ность основ-

ных событий 

в тексте 

 

 Устанавливает причинно-

следственные связи 

 

 Оформляет 

свою мысль 

в устной ре-

чи на уровне 

одного пред-

ложения или 

небольшого 

текста 

 Строит логические цепи рассужде-

ний 

 

Высказывает 

своё мнение 

 Доказывает 

  Выдвигает и  обосновывает гипоте-

зы 

Постановка и решение проблемы 

 Формулиру-

ет проблемы 

с помощью 

учителя 

 Формулирует проблемы 

 Включается 

в творческую 

деятельность 

 Самостоятельно создаёт способы 

решения проблем творческого и 

поискового характера 
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под руковод-

ством учите-

ля 

 

2.1.7. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, по-

вышение интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, полу-

чения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности – 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, мо-

делирования 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. Обу-

чающийся выступает в роли субъекта образовательной деятельности, по-

скольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для ре-

шения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проект-

ного обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и 

развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генериро-

вать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные 

связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессу-

альную основу для проведения исследований и реализации проектов в уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использо-

вания вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособ-
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лений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алго-

ритмов 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 уста-

новками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная дея-

тельность направлены на обогащение содержания образования и возмож-

ность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с 

различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и про-

ектного обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: 

путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или уве-

личением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непо-

средственного руководства учителя процессом научно-практического обуче-

ния. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности младших школьников рассматриваются такие метапред-

метные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, опре-

делять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с 

источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой зна-

ниевой 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 кор-

ректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; прояв-

лять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыс-

лительных 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. 
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2.1.8. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий обучающихся 

 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсаль-

ных учебных действий только при соблюдении определенных условий орга-

низации 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 за-

нятия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: 

будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные 

этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкре-

тизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку 

результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, 

групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной само-

стоятельности;  

- 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 информацион-

но-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются одними из важных средств формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сфор-

мированности универсальных учебных действий. Для их формирования ис-
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ключительную важность имеет использование информацион-

но-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою дея-

тельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная 

ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с использовани-

ем общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников ин-

формации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями 

младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам 

(где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках мета-

предметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся 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 обеспе-

чиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информацион-

ной 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 ви-

де диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуника-

тивных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконферен-

ция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рам-

ках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исклю-

чения предметов учебного плана. Включение задачи формирования 

ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избе-

жать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию 

и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений 

работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может вхо-

дить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельно-

сти школьников. 

 

2.1.9. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и при-

менения обучающимися универсальных учебных действий 

 

Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и ха-

рактеристики: 

- систематичность сбора и анализа информации; 

- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть ин-

формативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности  

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и примене-

ния УУД  учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы-

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учи-

теля, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и усло-

вий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгорит-

му); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при измене-

нии условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 
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- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение уче-

ником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа усло-

вий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий бывает: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными дей-

ствиями); 

- позиционной - не только учителя производят оценивание, оценка формиру-

ется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, 

самого обучающегося - в результате появляется некоторая карта самооцени-

вания и позиционного внешнего оценивания. 

 

2.2. Программы учебных предметов 

 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ре-

бенка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменя-

ется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего по-

следующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Начальное общее образование призвано решать свою главную задачу — за-

кладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включаю-

щую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра-

нять, 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 лич-

ностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе-

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельно-

сти, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 
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Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений 

и способов деятельности, которые являются над предметными, т. е. форми-

руются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить воз-

можности 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 содержа-

ния образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру-

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов ор-

ганизации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творче-

ской, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности 

школьников. Это определило необходимость выделить в программах содер-

жание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает кон-

кретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для реше-

ния жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас-

пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистиче-

ской, личностно ориентированной направленности  образовательной дея-

тельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности са-

мостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образо-

вательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, 

опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 

как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное раз-

витие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная си-

стема представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в само-

оценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она ста-

новится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработа-

ны в соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования к результатам освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 
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Согласно учебному плану гимназии в начальной школе реализуются 

программы учебных предметов: 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Русский язык и литературное чте-

ние 

Русский язык 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Иностранный язык Английский язык 

Математика  и  информатика Математика 

Обществознание и естествознание Окружающий мир  

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

 светской этики 

Искусство  Музыка 

ИЗО 

Технология Технология 

Физическая  культура Физическая культура 

Кубановедение Кубановедение 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО (пункт 19.5.) програм-

мы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

(далее - ООП) начального общего образования. рабочая программа, как ком-

понент ООП НОУ гимназии «Школа бизнеса» является средством фиксации 

содержания образования, планируемых результатов, системы оценки на 

уровне учебных предметов, предусмотренных учебным планом гимназии. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеуроч-

ной деятельности, разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) пояснительную записку; 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содер-

жать: 

1) пояснительную записку; 
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2) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

3) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм орга-

низации и видов деятельности; 

4) тематическое планирование. 
 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 

Основные задачи реализации содержания предметной области «Рус-

ский язык и литературное чтение» формирование первоначальных пред-

ставлений о русском языке как государственном языке Российской Федера-

ции, как средстве общения людей разных национальностей в России и за ру-

бежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной ре-

чи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способ-

ностей к творческой деятельности. 

 

2.2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условия-

ми общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практиче-

ское овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение норма-

ми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте 

в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, со-

держащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и струк-

туры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в си-

стеме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 
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учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списыва-

ние, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (по-

дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочине-

ний) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видео-

записи и т. п.). 

 

Обучение грамоте 

Формирование начальных представлений о слове 

Содержание. Выделение слова как особого объекта действия и изучения 

(противопоставление вещи и слова). Номинативная функция слова (слово как 

название предмета, признака, действия). Слово и высказывание (предложе-

ние). Служебные слова (слова - «помощники» — на примере предлогов и со-

юзов). Деление слов на слоги. 

Способы действий. Выделение слова из высказывания (с ориентировкой 

на значение слова и возможность вставить перед каждым словом новое). По-

строение графических моделей, отображающих количество слов в высказы-

вании и их номинативные возможности (предмет, действие, признак, слу-

жебное слово). Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. 

Звуковой анализ слова 

Содержание. Звуки речи как «строительный материал» слов в языке. Слог 

как минимальная произносительная единица. Гласные и согласные звуки. 

Ударение и способ его определения в слове. Установление связи между зна-

чением слова и его звуковой структурой (анализ слов, полученных путем за-

мены одного из звуков). Смыслоразличительная функция гласных и соглас-

ных звуков. Согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие. Осознание един-

ства звукового состава слова и его значения. Сопоставление слов, различаю-

щихся одним или несколькими звуками. 

Способы действий. Установление числа, выделение и определение последо-

вательности звуков в слове с ориентацией на заданную модель (посредством 

последовательного интонирования каждого звука в слове). Самостоятельное 

построение звуковой модели слова. Отображение в ней смыслоразличитель-

ных качеств звуков. Контроль (чтение) модели. 

Формирование действий письма и чтения 

Содержание. Различение звука и буквы. Буква как знак звука. Буквы для 

обозначения гласных звуков (я, ё, о, у, ы, э), их включение в звукобуквенную 

модель слова. Буквы для обозначения согласных звуков (л, м, н, р). Отсут-
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ствие специальных букв для обозначения мягких согласных. Овладение по-

зиционным способом обозначения звуков буквами. Обозначение твердости-

мягкости согласных с помощью гласных букв (введение букв я, ё, то, и, е), 

две «работы» гласных букв. Представление об орфограмме как элементе (ча-

сти) буквенной записи, которая не может быть точно определена на основе 

произношения (большая буква, точка и вопросительный знак в конце выска-

зывания). Употребление больших букв в начале высказывания и в именах 

собственных (именах и фамилиях людей, кличках животных, названиях го-

родов, рек и т.п.). Основное правило переноса слов. Отработка действий пос-

логового письма и чтения (в процессе введения букв, обозначающих соглас-

ные звуки, парные по звон кости-глухости и твердости-мягкости: г-к, в-ф и 

т.д.). Обозначение твердости-мягкости согласных в позиции не перед глас-

ным звуком (буква ь). Обозначение звука [й] в разных позициях (буква и, 

буквы я, ё, ю, е, обозначающие сочетание звука [й] с последующим гласным). 

Обобщение сведений о «работе» гласных букв.  Обозначение буквами глас-

ных звуков после согласных, непарных по твёрдости-мягкости (шипящих и 

ц): правописание сочетаний жи-ши, же-ше,  чу-щу, ча-ща. Проблематичность 

употребления букв и-ы после ц, букв о-ё после шипящих (наблюдения). Пра-

вописание сочетаний чк, чн, чт, шн (наблюдения). Разделительные знаки ь и 

ъ (наблюдения). Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Про-

стейшая транскрипция. Русский алфавит. 

Способы действий. Послоговое чтение слов с ориентацией на гласную и 

знак ударения (с предварительным выделением слогов в слове, подлежащем 

прочтению). Смысловое чтение (с ориентацией на тактовое ударение). Плав-

ное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствую-

щей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочета-

ний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в со-

ответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительно-

сти чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство само-

контроля при письме под диктовку и при списывании.  

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествователь-

ного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Запись слов и простейших высказываний (под диктовку) с предваритель-

ным составлением модели, отображающей последовательность слов в выска-

зывании, слоговую структуру каждого слова и их орфографические  особен-
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ности, с последующим контролем (чтением) написанного. Усвоение гигиени-

ческих требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свобо-

ды движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве ли-

ста в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных 

букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдени-

ем гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

 

Русский язык (систематический курс) 

Фонетика и орфоэпия 

Звук и буква 

Содержание. Звук и буква. Смыслоразличительная функция звуков. Опреде-

ление последовательности и качества звуков в слове (гласные и согласные, 

гласные ударные и безударные, согласные парные и непарные по звонкости-

глухости и твердости-мягкости); отражение их фонематических характери-

стик (твердость-мягкость, звонкость-глухость) в звуковых схемах. 

Способы действий. Различение звука и буквы на основе их отличительных 

признаков. Объяснение и убедительное доказательство роли звуков как 

смыслоразличителей. Последовательное интонационное выделение каждого 

звука в слове как способ определения их количества. Определение звука по 

его качественной характеристике. Выявление отличительных свойств звуков 

и их представление в схемах (моделях). Подбор звуков, отвечающих характе-

ристикам, заданным в схемах. Фонетический разбор слова. 

Деление слов на слоги 

Содержание. Способы деления слов на слоги. Перенос слов по слогам. Уда-

рение. Способы определения ударного слога. 

Способы действий. Повторение разных способов определения количества 

слогов в слове, а также способ определения ударного слога как произно-

симого с большей силой. 

Чередование звуков 

Содержание. Чередование звуков в непроизводной основе слова (корне сло-

ва). Чередование гласных звуков в зависимости от их позиции в слове. Силь-

ные и слабые позиции гласных звуков. Чередование согласных звуков, пар-

ных по звонкости-глухости, их сильные и слабые позиции. Чередование 
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гласных и согласных звуков,  которое не зависит от их  позиции: сон - сна, 

окно - оконный, корень - корневище; дорога - дорожка,  рука - ручка и д 

р.Чередование согласных звуков, парных по мягкости твердости, их сильные 

и слабые позиции. 

Способы действий. Сравнение разных слов и форм одного и того же слова. 

Способ их различения с опорой на отличительные признаки каждого.       

Сравнение качества звука в составе разных форм слова и его смыслоразличи-

тельной роли. Выявление сильной позиции как условия реализации смысло-

различительной роли звука, ее противопоставление слабой позиции, в кото-

рой звук утрачивает эту способность. Формулирование вывода о позицион-

ном чередовании звуков. Конкретизация этого понятия на сильные и слабые 

позиции гласных и согласных, парных по звонкости-глухости звуков в слове. 

Выявление признаков сильных и слабых позиций гласных и согласных зву-

ков. 

Произношение звуков 

Содержание. Произношение звуков, сочетаний звуков и слов в соответствии 

с нормами современного русского языка.  

Способы действий. Отработка орфоэпических навыков. 

 

Графика 

Звуковой состав слова 

Содержание. Отображение в буквенной записи звукового состава слова.  

Способы действий. Различение звуковой (транскрипция) и буквенной запи-

сей слова. 

Правила русской графики 

Содержание.   Правила  русской   графики.   Систематизация   способов зна-

чения звуков на письме: разные способы обозначения твердости-мягкости 

согласных звуков и звука [й']. Установление соотношения звукового и бук-

венного состава слов, в которых количество звуков и букв не совпадает (сло-

ва с мягким знаком, со звуком  [й']   в позиции перед гласным, слова с непро-

износимыми и двойными согласными). 

Способы действий. Различение разных способов обозначения мягкости 

гласных звуков и звука  [й'] на письме, отражение особенностей каждого в 

моделях. Решение графических задач с опорой на эти модели. Сравнение 

звукового и буквенного составов слов, установление количественных несо-

ответствий, их объяснение с помощью моделей. Использование на письме 

небуквенных графических средств: пробелов между словами, знака переноса, 

абзацев. 
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Небуквенные графические средства 

Содержание. Небуквенные графические средства: пробел между словами, 

знак переноса, абзац. Русский алфавит: название букв, их последователь-

ность.  

Способы действий.   Расположение слов в алфавитном порядке как способ 

упорядочивания их записи. Использование алфавита при работе со справоч-

ной литературой — разного рода списками, словарями, справочниками, ката-

логами. 

 

Лексика 

Слово: единство звучания и значения 

Содержание. Понимание слова как единства звучания и значения. Лек-

сическое значение слова. Определение лексического значения слова по кон-

тексту и по толковому словарю. Толковый словарь и способы работы с ним. 

Тематические группы слов. Связь между словами в предложении по их лек-

сическому значению. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Способы действий. Сравнение предмета и слова, которое его называет, вы-

явление существенного отношения между ними. Введение термина «лек-

сическое значение». Анализ устройства толкового словарика, помещенного в 

конце учебника, выявление принципов его построения. Определение и уточ-

нение значения слов с помощью контекста и толкового словаря. Наблюдение 

над нарушением смысловых связей в предложениях, где нарушен принцип 

тематического соответствия слов. Подбор слов на заданные темы, нахожде-

ние тематических групп слов в тексте. Определение тематических групп слов 

как опорных при изложении и сочинении на заданную тему.  

Слова однозначные и многозначные 

Содержание. Представление о словах однозначных и многозначных, о пря-

мом и переносном значении слова. 

Способы действий. Сравнение разных значений одного и того же слова и 

значение разных слов. Моделирование этих отношений. Нахождение в тол-

ковом словаре примеров слов однозначных и многозначных.  Сравнение 

прямых и переносных значений одного и того же слова. Выявление условий 

переноса значений. Анализ переносных значений слов в тексте. Составление 

словосочетаний и предложений со словами в прямом и переносном значении. 

Слова-омонимы, синонимы и антонимы 

Содержание. Слова-омонимы, синонимы и антонимы. Разные слова, по-

хожие по звучанию. Употребление таких слов в речи. 

Способы действий. Выявление и моделирование различий в соотношении 

«звуковой состав слова — значение слова» в парах слов-омонимов, си-
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нонимов и антонимов. Различение многозначных слов и слов-омонимов. 

Подбор к словам синонимов и антонимов. Нахождение омонимов, синонимов 

и антонимов в текстах. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. 

 

Состав слова (морфемика) 

Основа слова и окончание 

Содержание. Основа слова и окончание. Разные слова и формы одного и то-

го же слова. Работы основы и окончания. Способ определения окончания и 

основы в слове. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Способы действий. Сравнение частей предмета и частей слова, которое его 

называет. Формулирование вывода о делении слова на функциональные, зна-

чимые части. Сравнение звукового состава форм одного и того же слова. Вы-

явление в слове окончания и основы как значимых его частей, наблюдение 

над функциями каждой. Фиксирование функций окончания и основы в моде-

ли слова. Выведение способа определения окончания и основы в слове. От-

работка последовательности действий при определении окончания и основы 

слова. 

Понятие о корне  слова 

Содержание. Понятие о корне слова. Родственные слова как слова, имеющие 

общую мотивацию. Способ определения корня — общей части родственных 

слов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова.  

Способы действий. Сравнение однокоренных слов, выявление наличия об-

щей словообразовательной мотивации (связь их значений со значением сло-

ва, от которого они все, так или иначе, образованы). Сравнение звукового со-

става этих слов, обнаружение общей части (с тем же значением и тем же зву-

ковым составом). Введение термина «корень слова». Выведение способа 

определения корня в слове и (как вспомогательного) способа подбора род-

ственных слов. Обращение к толковому словарю при подборе однокоренных 

слов, приемы работы с ним. 

Однокоренные слова 

Содержание. Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Тот же 

корень и разные корни. Корни-омонимы. Корни-синонимы. Однокоренные 

слова и бывшие «родственники». 

Способы действий. Различение однокоренных слов и форм одного и того  

же слова, а также различение с опорой на лексическое значение (толковый 

словарь) однокоренных слов и слов с омонимичными частями, однокоренных 

слов и слов (корней) -синонимов, однокоренных слов и слов с историческими 



205 
 

корнями на основании наличия или отсутствия общей словообразовательной 

мотивации, отраженной в лексическом значении слов. 

Приставки и суффиксы 

Содержание. Приставки и суффиксы как значимые части основы. Образова-

ние слов с помощью приставок и суффиксов.  

Способы действий. Перенос понятия о корне слова как значимой части ос-

новы на приставки и суффиксы: выявление их роли при образовании   новых 

значений слов, обнаружение значений отдельных приставок и суффиксов. 

Образование слов с помощью заданных приставок и суффиксов. 

Нахождение приставок и суффиксов 

Содержание. Нахождение приставок и суффиксов в простых по составу 

словах. Подбор слов с теми же приставками и с теми же суффиксами.        

Способы действий.  Определение способа выделения в основе слова приста-

вок и суффиксов. Тренировка в подборе односуффиксальных слов и слов с 

той же приставкой. Отработка способа выделения в основе слова его приста-

вок и суффиксов. 

Определение морфемного состава слова 

Содержание. Последовательность действий при определении морфемного 

состава слова. 

Способы действий. Установление алгоритма действий при определении 

морфемного состава слова. Разбор слова по составу с его использованием. 

Моделирование морфемного состава слова. Подбор слов с заданным в моде-

ли составом слова. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и не-

изменяемых слов. 

 

                                              Морфология 

Слово как часть речи 

Содержание. Слово как часть речи. Лексическое и грамматическое значения 

слова. Значение основы (что слово называет) и значения, которые выражают-

ся окончанием (грамматические значения). Формирование понятия о частях 

речи. Общее грамматическое значение слов (предмет, признак предмета, ко-

личество, действие), его отличие от лексического значения. Набор граммати-

ческих значений слова как выражение общего грамматического значения. 

Способы действий. Сравнение лексического и грамматического значений 

слов, выявление различия между ними и особенностей каждого. Выявление 

сущности слова как носителя определенных грамматических значений, вве-

дение термина «часть речи». Сравнение общеграмматических значений слов 

как частей речи и их лексических значений, выявление сущности первого. 
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Установление связи между набором грамматических значений слова и его 

общим значением: предмет, признак предмета, действие предмета, количе-

ство. 

Система частей речи 

Содержание. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и слу-

жебные части речи. Самостоятельные части речи: глагол и именные части 

речи. Местоименные слова, их отнесенность к разным частям речи. 

Способы действий. Классификация частей речи на основе признаков само-

стоятельность — несамостоятельность значения, изменение по падежам 

(склонение) — изменение по лицам (спряжение). Отражение классификации 

в таблице частей речи. Сравнение значений слов-названий и местоименных 

слов, выяснение их лексического своеобразия. Сравнение грамматических 

значений местоименных слов и слов-названий, выявление их отнесенности к 

разным частям речи. 

Служебные части речи 

Содержание. Служебные части речи. Предлоги. Роль предлогов в выра-

жении падежных значений существительного. Отличие предлогов от приста-

вок. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Раздельное 

написание предлогов с другими словами; 

Союзы. Роль союзов в речи. Союзы и, а, но, да при однородных членах 

предложения. Частицы. Роль частиц в предложении. Частица не, ее значение. 

Способы действий. Актуализация известного о предлогах и союзах как 

словах-помощниках. Анализ роли частиц в предложении, определение их 

способности уточнять смысл предложения как служебной. 

Самостоятельные части речи.  

Имя существительное 

Содержание. Самостоятельные части речи. Имя существительное. Общее 

грамматическое значение имен существительных (обозначает предмет), его 

выражение в грамматических значениях рода, числа и падежа. Роль суще-

ствительных в предложении. Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и нарицательные. Морфологический разбор 

имен существительных. 

Способы действий. Распознание имен существительных по их общему 

грамматическому значению (обозначают предмет). Установление способно-

сти существительных изменяться по числам и падежам и иметь род путем со-

ставления разных форм числа, рода и падежа как применение общего способа 

определения грамматических значений слова. Моделирование грамматиче-

ских свойств существительного как части речи. Выявление способов опреде-

ления грамматических значений существительных, их отработка. Сравнение 
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имен существительных одушевленных и неодушевленных, собственных и 

нарицательных, выявление их отличительных признаков, определение спосо-

бов их различения. 

Число имен существительных 

Содержание. Число имен существительных (единственное и множествен-

ное). Изменение имен существительных по числам. Существительные, упо-

требляемые только в единственном или только во множественном числе, из-

меняемые существительные. 

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существитель-

ного. Сравнение форм и значений существительных, употребляемых только в 

единственном или только во множественном числе. Формулирование вывода 

об их грамматическом своеобразии. Грамматический анализ таких существи-

тельных. Установление способа определения числа неизменяемых существи-

тельных, применение этого способа при их морфологическом разборе. 

Род имен существительных 

Содержание. Род имен существительных: мужской, женский, средний. Су-

ществительные общего рода. Определение рода неизменяемых существи-

тельных. 

Способы действий. Актуализация известного о роде имени существительно-

го. Анализ значений существительных общего рода в тексте, выявление 

грамматического своеобразия. Определение рода неизменяемых существи-

тельных в предложении с помощью связанных с ними прилагательных и гла-

голов. 

Падеж имен существительных 

Содержание. Падеж имен существительных. Изменение существительных по 

падежам. Несклоняемые существительные. Набор падежей, их название. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. 

Способы определения падежа имени существительного в предложении. Раз-

личение падежных и смысловых вопросов.  

Способы действий. Актуализация известного о числе имени существитель-

ного. Сравнение употребления склоняемых и несклоняемых существитель-

ных в тексте, выявление особенности их связи с другими словами в тексте. 

Восприятие информации о связи между названием падежа и его значениями. 

Наблюдение над особенностями употребления предлогов с различными па-

дежами, выяснение их роли в выражении падежных значений.  Различение 

грамматических и смысловых вопросов с целью избежать 

ошибок при определении падежа существительного. 
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Склонение имен существительных 

Содержание. Склонение имен существительных в единственном числе. Три 

типа склонения. Склонение имен существительных во множественном числе. 

Способы действий. Сравнение разных наборов падежных окончаний, выяв-

ление трех их типов (в единственном числе). Введение термина склонение. 

Сравнение набора падежных значений существительных во множественном 

числе с типами склонений в единственном числе, выявление его осо-

бенностей. Составление алгоритма определения склонения имен существи-

тельных. 

Местоименные существительные, их роль в речи 

Содержание. Местоименные существительные, их роль в речи. Личные ме-

стоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склоне-

ние личных местоимений. Местоимение. Общее представление о местоиме-

нии. Раздельное написание предлогов с личными местоимениями. 

Способы действий. Употребление грамматических форм личных местоиме-

ний в речи, использование личных местоимений для связи предложений в 

тексте, чтобы избежать повторов. Оценка и редактирование текстов с не-

обоснованными лексическими повторами (замена личными местоимениями 

или синонимичными словами). Морфологический разбор имен прилагатель-

ных. 

Имя прилагательное 

Содержание. Имя прилагательное. Общее грамматическое значение имен 

прилагательных (обозначает признак предмета), его выражение в граммати-

ческих значениях рода, числа и падежа. Зависимость этих значений от имени 

существительного. Роль прилагательных в речи. 

Способы действий. Распознание имен прилагательных по их общему грам-

матическому значению (обозначают признак предмета). Сопоставление раз-

ных форм прилагательных (числа, рода и падежа), установление их способ-

ности изменяться по этим грамматическим значениям. Сравнение граммати-

ческих значений прилагательных с одноименными значениями сущест-

вительных, установление их зависимого характера. Моделирование грамма-

тических свойств прилагательного как части речи: отражение общего грам-

матического значения «признак предмета» в частных грамматических значе-

ниях, указание на их зависимый характер. 

 

Изменение прилагательных по родам, числам и падежам 

Содержание. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном и во множественном числе. Способ определения грамматиче-
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ских значений прилагательного в предложении. Образование прилагатель-

ных от имен существительных с помощью суффиксов. Порядковые прила-

гательные. Местоименные прилагательные. 

Способы действий. Сравнение падежных окончаний прилагательных, отли-

чающихся значениями рода и числа. 

Выявление способов определения грамматических значений прилагательных 

с помощью соответствующих грамматических значений существительных, от 

которых они зависят (по смыслу и грамматически). Отработка этих способов. 

Анализ грамматических значений слов, называющих признак предмета по его 

порядку при счете, и отнесение их к особому типу прилагательных — поряд-

ковым. 

Имя числительное 

Содержание. Имя числительное. Общее грамматическое значение имени 

числительного (обозначает количество предметов). Изменение числительных 

по падежам. Простые, сложные и составные числительные. Употребление 

числительных в речи. Местоименные числительные. 

Способы действий. Выявление грамматических особенностей местоимен-

ных слов, способных замещать прилагательные в тексте. Определение их ме-

стоименных прилагательных. Выявление общеграмматического значения 

числительных — количество предметов на основе сравнения с другими ча-

стями речи. Сопоставление числительных с существительными и прилага-

тельными, лексическое значение которых связано с количеством, выявление 

общего в их лексическом значении и принципиальных грамматических раз-

личий. Моделирование грамматических особенностей числительного как ча-

сти речи. Нахождение в тексте разных форм    числительного, выражаю-

щих зависимость от других слов в предложении. Определение этой зависи-

мости как падежной. Наблюдения над особенностями склонения числитель-

ных. Наблюдения над строением имен числительных. Наблюдения над грам-

матической и смысловой сочетаемостью числительных и существительных. 

Обнаружение местоименных слов, которые имеют те же грамматические 

свойства, что и числительные. Наблюдение над их ролью в тексте. 

Глагол 

Содержание. Глагол. Общее грамматическое значение глагола (обозначает 

действие предмета), его выражение с помощью значений времени, числа, и 

лица. Роль глаголов в предложении. Неопределенная форма глагола, суффик-

сы неопределенной формы (-ти, -ть, -чь). Глаголы на -ся (-сь). Роль неопре-

деленной формы глагола в тексте. Различение глаголов, отвечающих на во-

просы «что сделать?» и «что делать?». Морфологический разбор глаголов. 
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Способы действий. Распознавание глаголов по их   общему грамматическо-

му значению (обозначают действия) и частным грамматическим значениям 

(время, число, род, лицо). Моделирование грамматических особенностей гла-

гола как части речи. Установление неспособности глаголов с суффиксами (-

ти, -ть, -чь) изменяться по грамматическим значениям. Введение для их 

обозначения   термина «неопределенная форма глагола». Наблюдения над 

особенностями значений глаголов на -сь (-ся).Правописание не с глаголами. 

Правописание мягкого знака в глаголах в сетании – ться, - тся. 

Изменение глаголов 

Содержание. Изменение глаголов по лицам в настоящем и будущем времени 

и по родам — в прошедшем. 

Способы действий. Применение общего способа определения грамматиче-

ских значений слова (изменение и сопоставление форм) для установления 

различий в изменении глаголов в настоящем, будущем и прошедшем време-

ни. 

Значение лица глагола 

Содержание. Значение лица глагола: отношение действия к участникам раз-

говора — говорящему, слушающему или кому-то другому. Выражение этого 

значения в личных окончаниях глаголов. Определение лица глаголов с по-

мощью личных местоимений. 1-е и 2-е спряжения глаголов. 

Способы действий. Сопоставление форм лица глагола, выявление существа 

этого грамматического значения, а также различий в значении отдельных 

личных форм. Установление способа определения лица глагола, его отработ-

ка. Сопоставление личных окончаний глагола и выявление двух их наборов. 

Определение способа отнесения глагола к одному из типов склонений. 

Значение времени глагола 

Содержание. Значение времени глагола (указание на отношение действия к 

моменту речи). Настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Две формы 

будущего времени — простая и сложная. 

Способы действий. Сопоставление форм времени глагола, выявление су-

щества этого грамматического значения, а также различий в значении от-

дельных форм. Выявление различий между формами времени глагола, зна-

комство с двумя формами будущего времени и их сопоставительный анализ. 

Установление способа определения времени глагола, его применение при 

грамматическом анализе глаголов. 

Роль глаголов в описании 

Содержание. Роль глаголов настоящего времени в текстах-описаниях и гла-

голов прошедшего времени — в повествовании. Употребление глаголов 
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прошедшего, настоящего времени в повествовательных текстах с элементами 

описания. Роль настоящего исторического времени в этих текстах. 

Способы действий. Наблюдения над употреблением различных временных 

форм глагола в текстах-описаниях и текстах-повествованиях. 

Наречие 

Содержание. Наречие. Общее значение наречия (обозначает признак), его 

сопоставление с общим значением прилагательного (признак предмета). Не-

изменяемость наречий. Типы наречий по значению. Роль наречий в предло-

жении. Местоименные наречия, их роль в тексте. 

Способы действий. Сопоставление наречий с другими частями речи и явле-

ние особенности их общеграмматического значения: обозначение признака. 

Моделирование грамматических особенностей наречия как части речи. Уста-

новление неспособности наречия изменяться по грамматическим значениям. 

Формулирование вывода об особенности строения наречий — отсутствии  в 

них окончаний. Выявление  с помощью  смысловых вопросов  способности  

наречий распространять другие слова по значению. Сравнение наречий по 

лексическому значению, выделение отдельных типов. Вычленение путем 

сравнения среди местоименных слов тех, которые грамматическим свой-

ствам и роли в предложении совпадают с наречиями. Обоснование их ква-

лификации как местоименных наречий. 

 

Синтаксис 

Роль предложений в общении 

Содержание. Роль предложений в общении между людьми. Типы предложе-

ний по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные. Различение предложений по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. Различение предложения, словосоче-

тания, слова (осознание их сходства и различий). Правильное интонирование 

этих предложений. Произнесение предложений с восклицательной интонаци-

ей. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки).  

Способы действий. Сопоставление предложений, разных по цели высказы-

вания и интонационной окраске, составление и запись таких предложений, 

постановка знаков препинания в их конце. Передача нужной интонации при 

произнесении таких предложений. 

Грамматическая связь между словами в предложении 

Содержание. Грамматическая связь между словами в предложении как сред-

ство выражения смысловой связи между ними. 
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Способы действий. Нахождение в предложении пар слов, связанных между 

собой по смыслу и грамматически (с помощью вопросов). 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения 

Содержание. Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения, 

смысловая и грамматическая связь между ними. Две работы сказуемого: со-

общение о подлежащем и соотнесение содержания предложения с моментом 

речи (с помощью глаголов в одной из форм времени). Способ определения 

главных членов предложения. Порядок действий при их определении.  

Способы действий. Изменение предложения по грамматическому значению 

(отношение сообщаемого к моменту речи). Выявление роли сказуемого в вы-

ражении этого значения, определение его как главного члена. Выведение 

способа определения сказуемого в предложении. Нахождение в предложении 

слова, грамматически и по смыслу взаимосвязанного со сказуемым (подле-

жащее). Выведение способа определения подлежащего в предложении. 

Построение алгоритма определения главных членов предложения.    Приме-

нение способа определения главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения 

Содержание. Второстепенные члены предложения: слова, которые по смыс-

лу и грамматически зависят от главных и других второстепенных членов. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Разные роли второ-

степенных членов в предложении: определения, дополнения и обстоятель-

ства. 

Способы действий. Анализ смысловой и грамматической зависимости вто-

ростепенных членов предложения от его главных членов. Выяснение значе-

ния второстепенных членов предложения как распространителей предло-

жения. Различение распространенных и нераспространенных предложений 

по признаку наличия-отсутствия второстепенных членов предложения. 

Однородные члены предложения 

Содержание. Однородные члены предложения — группа равноправных 

слов, грамматически независимых друг от друга. Однородные члены пред-

ложения — главные и второстепенные. Интонация перечисления как способ 

связи между однородными членами. Соединение однородных членов с по-

мощью союзов и или а, но. 

Способы действий. Сравнение зависимой и независимой (равноправной) 

связи между словами в предложении. Выведение способа определения одно-

родных членов предложения. 

Различение союзной и бессоюзной (интонационной) связи между однород-

ными членами. Выразительное воспроизведение в собственной речи ин-

тонации перечисления. 
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Сложное предложение 

Содержание. Сложное предложение, его части. Связь между частями 

сложного предложения с помощью союзов и интонации. 

Словосочетание как номинативная единица, его отличие от слова и предло-

жения. 

Способы действий. Различение простых и сложных предложений по при-

знаку наличия одной или больше грамматических основ. Установление разли-

чия между: 1) словосочетаниями и словами как наименованиями (какие 

названия дают?) и 2) словосочетаниями и предложениями по их функции в 

языке и речи (наименование — средство общения). 

Грамматическая связь между словами 

Содержание. Грамматическая (подчинительная) связь между словами в сло-

восочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слово. 

Способы действий. Установление направления грамматической и смысло-

вой зависимости в словосочетании. Определение главного и зависимого слов 

в словосочетании с опорой на вопросы и анализ их грамматических значе-

ний. 

Смысловая связь между словами 

Содержание. Смысловая связь между словами в словосочетании (определи-

тельные, дополнительные и обстоятельственные отношения). 

Способы действий. Выявление характера смыслового отношения между 

компонентами словосочетания с опорой на смысловые вопросы. 

 

Орфография и пунктуация 

Обобщенное понятие об орфограмме 

Содержание. Обобщенное понятие об орфограмме. Типы орфограмм, цен-

ных в период обучения грамоте (большая буква, перенос слов, интервалы 

между словами, гласные после шипящих и ц, орфограммы чк, чн, ь и разде-

лительные знаки).  

Способы действий. Классификация орфограмм, изученных в букварный пе-

риод. Составление таблицы орфограмм. 

Печатный текст 

Содержание. Печатный текст как образец грамотного письма. Усвоение при-

емов осмысленного письма по образцу. Правила списывания. 

Способы действий. Построение алгоритма письма по образцу. 

 

Орфограммы слабых позиций 

Содержание. Орфограммы слабых позиций гласных и согласных. Проблема-

тичность обозначения буквами звуков в слабой позиции.  
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Способы действий. Выявление признаков сильных и слабых позиций глас-

ных и согласных звуков. Составление таблицы. «Сильные и слабые позиции 

гласных и согласных ков». Орфографический анализ текста. 

Формирование и развитие орфографической зоркости 

Содержание. Формирование и развитие орфографической зоркости учащих-

ся, использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове в процессе работы со словами, предложениями и тек-

стами.    Использование орфографического словаря. 

Способы действий. Постановка орфографических задач по ходу письма. 

Письмо с пропусками букв на месте орфограмм слабых позиций гласных и 

согласных (письмо под диктовку, свободное письмо, письмо по памяти, спи-

сывание). 

Общий способ проверки орфограмм слабых позиций 

Содержание.  Общий способ проверки  орфограмм слабых позиций. Про-

блема выбора буквы для обозначения звука в слабой позиции. Основной за-

кон русского письма: обозначение звука по его сильной позиции в той же 

значимой части слова. Проверка орфограмм изменением слова. Формирова-

ние умения изменять слова-названия с целью приведения звука к сильной по-

зиции.  

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций путем изменения слова. Изменение существительных, прилагатель-

ных, глаголов по грамматическим значениям с целью проверки орфограмм 

слабых позиций в основе слова. 

Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. 

Содержание. Проверка орфограмм слабых позиций в корне слова. Соответ-

ствие правописания корня основному закону русского письма. Основное 

правило русской орфографии. Проверка орфограмм слабых позиций с по-

мощью однокоренных слов. Проверка орфограмм с учетом чередования о, е с 

нулем звука (беглые гласные): ветер—ветрище, окон—окна, топот—

топтать. Проверка непроизносимых согласных. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в корне слова. 

Подбор однокоренных слов с целью проверки орфограмм слабых позиций в 

корне  слова. 

Написание слов с непроверяемыми орфограммами 

Содержание. Определение написания слов с непроверяемыми орфограмма-

ми с помощью орфографического словаря. Устройство словаря и способы 

работы с ним. Орфограмма «удвоенная согласная». 
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Способы действий. Дифференциация слов с проверяемыми и непроверяе-

мыми орфограммами. Анализ структуры орфографического словаря. Нахож-

дение в словах орфограммы «удвоенная согласная». Проверка этой орфо-

граммы по словарю. 

Уподобление твердого согласного последующему мягкому 

Содержание. Уподобление твердого согласного последующему мягкому. 

Проверка этой орфограммы изменением слова (на листе — под листом), од-

нокоренным словом (зонтик — зонт) или с помощью словаря (снег, звезды и 

др.). 

Способы действий. Выведение разных способов проверки орфограммы мяг-

кого согласного в позиции перед твердым согласным. Применение этих спо-

собов. 

Правописание приставок 

Содержание. Правописание приставок. Правописание приставок в-, с-, о-, 

да-, за-, но-, на-, от-, об-, под-, над-, про- в соответствии с основным законом 

русского письма (по сильной позиции в той же приставке). Буква ъ после 

приставок на согласный. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в приставках. Применение этого способа. Обнаружение новой пози-

ции звука [й'] — перед гласным после конечного согласного приставки. 

Установление способа его обозначения в этой позиции с помощью буквы ъ. 

Выведение правила написания разделительных  ь и ъ. 

     Правописание суффиксов 

Содержание. Правописание суффиксов. Написание суффиксов по сильной 

позиции (на примере суффиксов -ник, -ость, -енк). Проверка орфограмм в 

суффиксах -ек и -ик с учетом беглого гласного. 

Способы действий. Моделирование способа проверки орфограмм слабых 

позиций в суффиксах. Выведение правила написания суффиксов -еки -ик. 

Проверка орфограмм слабых позиций 

Содержание. Последовательность действий при проверке орфограмм слабых 

позиций в значимых частях основы: в корне, приставке, суффиксе.    Право-

писание падежных окончаний имен существительных. Соответствие право-

писания окончаний имен существительных основному закону русского 

письма. Последовательность действий при проверке орфограмм в окончаниях 

существительных. Правописание ь после шипящих на конце существитель-

ных. Правописание окончаний имен прилагательных. Проверка орфограмм 

слабых позиций в окончаниях прилагательных по сильной позиции (путем 

подстановки проверочного слова). Буквы о и е после шипящих и ц в падеж-
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ных окончаниях существительных и прилагательных. Традиционное написа-

ние окончания -ого.  

Способы действий. Построение алгоритма проверки орфограмм в значимых 

частях основы. Различение слов по месту и типу орфограммы. Построение 

алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен существительных. По-

строение алгоритма проверки орфограмм в окончаниях имен прилагатель-

ных. Выведение правила написания букв о и е после шипящих и ц в падеж-

ных окончаниях существительных и прилагательных. Соотнесение написа-

ние окончания -ого с основным законом русской орфографии. 

Правописание окончаний глаголов 

Содержание. Правописание окончаний глаголов. Орфограммы в окончаниях 

прошедшего времени. Написание этих окончаний по сильной позиции.  Ор-

фограммы сильных позиций в личных окончаниях: буква ь на конце глаголов 

2-го лица единственного числа, буква ё после шипящих. Два набора личных 

окончаний (1-го и 2-го спряжения). Соответствие написания личных оконча-

ний глаголов основному закону русского письма. Последовательность дей-

ствий при проверке орфограмм слабых позиций в окончаниях глаголов. 

Способы действий. Составление алгоритма проверки орфограмм слабых по-

зиций в окончаниях глаголов и его применение. 

Мягкий знак в числительных на -дцать и -десят 

Содержание. Написание мягкого знака в числительных на -дцать и -десят.     

Способы действий. Анализ числительных на -дцать и -десят. Выведение 

правила написания таких числительных. 

Суффиксы -а, -о  в наречиях 

Содержание. Написание суффиксов  -а, -о   в наречиях. Буква ь после шипя-

щих на конце наречий. 

Способы действий. Анализ морфемного состава наречий с суффиксами  

-а, -о. Формулирование правила написания суффиксов -а, -о в наречиях с 

приставками.  

Знаки препинания в конце предложения 

Содержание. Знаки препинания в конце предложения: точка, вопроситель-

ный и восклицательный знаки. Тире между подлежащим и сказуемым. Обо-

значение на письме интонации перечисления между однородными членами с 

помощью запятой. Запятая перед союзами а и но при однородных членах. За-

пятая при повторяющихся союзах. Запятая между частями сложного предло-

жения. 

Способы действий. Анализ пунктограмм и применение правил в процессе 

письма. 
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Язык и речь 

Понятие о языке 

Содержание. Язык — средство передачи человеческого опыта, важнейшее 

средство общения людей. Понятие о родном языке. Русский язык и языки 

других народов. 

Способы действий. Рефлексия собственной речевой и мыслительной дея-

тельности: какова роль языка в нашей жизни. Сравнение текстов на русском 

языке и неизвестном языке по признаку «понятный — непонятный». Форму-

лирование вывода о различии между родным и неродными языками. 

Устная и письменная речь 

Содержание. Устная и письменная речь. 

Способы действий. Сравнение ситуаций устного и письменного общения. 

Выявление отличительных признаков устной и письменной речи (слышим и, 

возможно, видим того, с кем общаемся, или не слышим его — читаем; звуки 

— буквы). 

Ситуация общения 

Содержание. Ситуация общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение. Диалог как форма устного общения. Реплики диалога и слова автора. 

Этика диалогической речи. Формы обращения к собеседнику в разных ситу-

ациях общения. Правила записи диалога. 

Способы действий. Чтение диалога по ролям. Правильное интонирование в 

диалоге предложений, разных по цели высказывания. Отработка ор-

фоэпических навыков. Составление устных диалогов с опорой на заданную 

ситуацию общения. Выбор форм обращения к собеседнику в зависимости от 

адресата и ситуации общения. Списывание небольших диалогов. Запись диа-

лога. 

Ведение разговора 

Содержание. Ведение разговора: способы начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и пр. Выражение собственного мнения, его ар-

гументация. 

Способы действий. Построение диалогов на заданную тему: использование 

языковых средств, которые отвечают задачам привлечь внимание, начать, 

поддержать и закончить   разговор. Использование языковых клише как мар-

керов собственных суждений. Языковое оформление высказываний-

аргументов. Отработка орфоэпических навыков. 

Монолог 

Содержание. Монолог. Монологическое высказывание. Высказывания в 

форме описаний, повествований и рассуждений. 
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Способы действий. Сравнение монологической и диалогической речи. Вы-

явление отличительных особенностей каждой. Построение устных моноло-

гических высказываний на заданную тему с использованием разных типов 

речи. Выбор стиля речи с учетом   ситуации общения. Отработка орфоэпиче-

ских навыков. 

Культура общения 

Содержание. Культура общения. Слова вежливости, их роль в речи. Практи-

ческое усвоение слов, которые выражают благодарность, просьбу, извинение, 

а также слов, которые употребляются при встрече и прощании.      

Способы действий. Дополнение диалогов словами речевого этикета, умест-

ное и корректное использование таких слов в разыгрываемых диалогах, ор-

фоэпических навыков. 

Возникновение письма 

Содержание. Возникновение письма. Виды письма. Русское письмо.    

Способы действий. Сравнение буквенного способа записи с другими видами 

письма, выявление его отличительной особенности. 

 

Текст 

Признаки связного текста 

Содержание. Определение признаков связного текста. Отличие текста от 

группы предложений. Смысловая и лексико-грамматическая связь между 

предложениями в тексте: роль местоимений (он, этот и др.), слов-

синонимов.  

Способы действий. Редактирование текстов: замена в предложениях повто-

ряющихся слов местоимениями, словами-синонимами, родовыми названия-

ми. 

Заголовок 

Содержание. Предмет сообщения в тексте и тема текста. Заголовок, его роль 

в тексте. 

Способы действий. Определение темы текста и формулирование его основ-

ной мысли. Подбор к текстам заголовков, отражающих его тему и основную 

мысль. 

Строение текста 

Содержание. Строение текста. Функциональные части текста: начало, глав-

ная часть и концовка. Членение текста на логически законченные отрезки 

(микротемы). План текста.  Абзац. Составление планов к данным текстам. 

Способы действий.   Составление текстов по заданному началу или заклю-

чительной части с учетом точности, правильности, богатства и выразитель-

ности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 
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Дополнение текста одной из опущенных его частей. Восстановление порядка 

частей в тексте. Нахождение в текстах отрезков - микротем. Подбор заголов-

ков к каждому из отрезков   как способ составления плана текста. Наблюде-

ние над ролью абзацев в тексте. 

Типы связных текстов 

Содержание. Типы связных текстов: описание, повествование и рассужде-

ние. Особенности функций, структуры, содержания и языкового оформления 

частей. 

Способы действий. Выявление отличительных признаков каждого из функ-

циональных типов текстов, отражение их в моделях к ним. Различение опи-

сания, повествования и рассуждения с опорой на функциональный вопрос, 

особенности зачина, характер связи между отдельными сообщениями в ос-

новной части, тип концовки, использование языковых клише. 

Сочинение 

Содержание. Сочинение (собственное высказывание) описательного и по-

вествовательного характера. Сравнительное описание. 

Способы действий. Написание сочинений описательного и повествователь-

ного характера по картине (по сюжету мультфильма и пр.), на заданную тему 

(с опорой на жизненный опыт учащихся). Составление простейших сравни-

тельных описаний (устно). Использование в текстах простых предложений — 

разных по цели высказывания, распространенных и нераспространенных, 

усложненных однородными членами, а также сложных предложений. 

Сочинения-рассуждения 

Содержание. Сочинения-рассуждения. 

Способы действий. Упражнения в формировании и оформлении тезиса, 

подборе убедительных доказательств, формулировании выводов. 

Комбинированный текст 

Содержание. Комбинированный текст. Описание с элементами повествова-

ния. Повествование с элементами описания. Текст-рассуждение, содержащий 

элементы повествования и описания. 

Способы действий. Составление рассказа с элементами описания и рассуж-

дения на заданную или близкую детям тему. 

Изложение 

Содержание. Изложение (пересказ текста). Типы изложений (подробное  и 

сжатое, устное и письменное). 

Способы действий. Изложение текстов (подробное и сжатое, устное и пись-

менное) по коллективно или самостоятельно составленному плану. Исполь-

зование в текстах простых предложений — разных по цели высказывания, 
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распространенных и нераспространенных, усложненных однородными чле-

нами, а также сложных предложений. 

Жанровое разнообразие текстов 

Содержание. Жанровое разнообразие текстов. Письмо: структура,  

содержание, языковое оформление. Адрес. 

Способы действий. Написание письма другу. Его оформление в соответ-

ствии с нормами речевого этикета. Изучение правил написания адреса. Тре-

нировка в оформлении конверта. 

Поздравление 

Содержание. Поздравление. Поздравительное письмо (открытка): структура, 

содержание, языковое оформление. 

Способы действий. Написание поздравлений с учетом норм речевого этике-

та. Написание приглашения другу и официального приглашения с учетом 

стилевых особенностей каждого. Их оформление в соответствии с нормами 

стилевого этикета. 

Приглашение, его виды 

Содержание. Приглашение, его виды. Объявление. Требования к содержа-

нию. Языковое оформление. Роль числительных в объявлении. Способы 

действий. Написание объявлений с опорой на заданные ситуации 

Стили речи 

Содержание. Формирование понятия о стиле речи. Стили русской речи: раз-

говорный, деловой, научный, художественный. 

Способы действий. Сравнение разных способов выражения одного и того 

же содержания, обусловленных характером и условиями общения.   Форму-

лирование вывода о   существовании языковых стилей. Рефлексия известного 

о различиях между учебными, деловыми и художественными текстами, раз-

говорной речью. Составление перечня стилей русского языка. 

Разговорный стиль 

Содержание. Разговорный стиль. Лексические особенности. Эмоциональная 

окрашенность слов и предложений. 

Способы действий. Построение диалогов и монологов как образцов разго-

ворной речи с опорой на заданную ситуацию общения. 

Деловой стиль 

Содержание. Деловой стиль. Особенности лексики и синтаксиса. Объявле-

ния, приглашения как примеры делового стиля. 

Способы действий. Написание объявлений и официальных приглашений с 

учетом требований к их стилю. 
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Научный стиль 

Содержание. Научный стиль, его особенности. Понятие о термине. Словар-

ная статья, текст учебника как примеры научного стиля. 

Способы действий. Написание небольших учебных текстов на заданную те-

му. Использование в них терминов. 

Художественный стиль 

Содержание. Художественный стиль. Образность художественных текстов. 

Слова-синонимы и слова-антонимы в языке художественных произведений. 

Роль сравнений. Переносное значение слова, использование слов в пе-

реносном значении в художественных текстах. Пословицы, поговорки, загад-

ки как формы образной речи. 

Способы действий. Выявление роли слов-синонимов и антонимов, а также 

слов в переносном значении в создании образности художественных текстов. 

Анализ средств создания образности в фольклорных текстах. 

 

2.2.2.2. РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)  

 

1 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Осо-

бенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 

заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова. Слова, обозначающие предметы традиционного русско-

го быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось то, во что одевались в 

старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Особенности фольк-

лорного текста. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, при-

баутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблю-

дение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды во-

просов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). Участие 
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в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по те-

ме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, ис-

пользуя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации. 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, са-

лазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традицион-

ного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, 

тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что 

раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лек-

сический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествова-

ние об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

 

3 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие пред-

меты и явления традиционной русской культуры, занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
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Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхожде-

нии слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значе-

ния и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о пу-

тешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). Языковые особенности тек-

стов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

 

4 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразео-

логизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приоб-

ретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение тол-

кований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Рус-

ские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоя-

щего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюде-

ние за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученно-

го).  
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Раздел 3. Секреты речи и текста 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная пе-

реработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица.  

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельно-

сти.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содер-

жания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактиро-

вания текста.  

 

2.2.2.3. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Период обучения грамоте (букварный период) 

1. Формирование начальных представлений о слове  

Выделение слова как особого объекта действия и изучения (противопостав-

ление вещи и слова). Выделение слова из высказывания (с ориентировкой на 

возможность вставить перед каждым слоном новое). Построение графиче-

ских моделей, отображающих количество слов в высказывании. Разнообраз-

ные словесные игры, требующие сопоставления звучания слова и его номи-

нативного («вещественного») значения, разучивание считалок, требующих 

выделения слова в рамках высказывания, прослушивание стихотворений, по-

строенных на игре слов. 

2. Звуковой анализ слова 

Выделение и определение последовательности звуков в слове с ориентацией 

на заданную модель (посредством последовательного интонирования каждо-

го звука в слове). Воспроизведение звуковой формы слова на основе его мо-

дели (в том числе деформированной).Выделение слогов в слове. Выделение 

гласных (слогообразующих) и согласных звуков. Определение ударного сло-

га в слове, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Самостоятельное 

построение звуковой модели слова. Отображение смыслоразличительных ка-

честв звуков в звуковой модели слова. 

Разнообразные словесные игры, требующие сопоставления звучания слова и 

его номинативного («вещественного») значения. Игры со звукоподражанием. 

Прослушивание и разучивание стихотворений, загадок и считалок со звуко-
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писью. Игры, развивающие фонематический слух: типа «Превращения слов» 

(когда замена одного звука другим приводит к появлению нового слова) и 

«Подскажи словечко» (с опорой на звуковую форму другого рифмующегося 

слова). 

3. Формирование действий  чтения 

Формирование способа послогового чтения слов с ориентацией на 

гласную букву и знак ударения (с предварительным выделением слогов в 

слове, подлежащем прочтению). Формирование навыка нового чтения (с 

ориентацией на тактовое ударение).  

Составление простейших транскрипций.  

Послоговое скандирование и разучивание всевозможных детских сти-

хотворений, считалок, речёвок, сопровождаемых ритмичными движениями, 

жестами. Игры, основанные на таком скандировании. Игры на запоминание и 

подбор имен людей, названий городов, рек, кличек животных и пр. Игры на 

запоминание порядка букв в алфавите. 

Основной курс 

 

1. Речевая и читательская деятельность  

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение раз-

личных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определе-

ние последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, 

умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному 

и художественному произведению. 

Чтение вслух  

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивиду-

альным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установ-

ка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с по-

мощью интонирования. 

Чтение про себя  

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакоми-

тельное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходи-
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мую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, 

описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих ви-

дов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Про-

гнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление тек-

ста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными ви-

дами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как  источник  необходимых  знаний.  

Первые  книги  на  Руси  и  начало  книгопечатания  (общее  представление).  

Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Элементы книги:  содержание  

или  оглавление,  титульный  лист,  аннотация,  иллюстрации.  

Виды  информации  в  книге:  научная,  художественная  (с  опорой  на  

внешние  показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал).  

Типы  книг  (изданий):  книга-произведение,  книга-сборник,  собрание  со-

чинений,  периодическая  печать,  справочные  издания  (справочники,  сло-

вари, энциклопедии).  

Выбор  книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки,  открытого  

доступа  к  детским  книгам  в  библиотеке.  Алфавитный  каталог.  Самосто-

ятельное  пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения  

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержа-

нием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выра-

зительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольк-

лор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-

знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в ли-

тературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение тек-
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ста с использованием выразительных средств языка: последовательное вос-

произведение эпизода с использованием специфической для данного произ-

ведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выраже-

ний, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), моти-

вы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по 

контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа тек-

ста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные 

через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделе-

ние опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпи-

зода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и 

всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана 

в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоя-

тельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характери-

стика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих со-

ставить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычле-

нение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситу-

аций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержа-

нием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (пе-

редача информации). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей 

текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые 

или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме выска-

зывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, науч-

но-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенно-

стями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их мно-

гозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое выска-

зывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста 

в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведе-

ния, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повест-

вование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение те-

мы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв. 

2. Круг детского чтения  

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России.  

Произведения  классиков  отечественной  литературы  XIX–ХХ  вв.,  класси-

ков детской  литературы,  произведения  современной  отечественной  (с  

учетом  многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,  

доступные  для  восприятия младших школьников.  

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенческая,  

фантастическая,  научно-популярная,  справочно-энциклопедическая  лите-

ратура;  детские периодические издания (по выбору).  
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Основные  темы  детского  чтения:  фольклор  разных  народов,  произведе-

ния  о  Родине,  природе,  детях,  братьях  наших  меньших,  добре  и  зле,  

юмористические  произведения. 

Совершенствование навыка чтения: освоение синтагматического спосо-

ба чтения 

Слово и настроение. Оттенки слова и оттенки настроений. Автор и его 

настроение.  

Герой произведения. Настроение и характер героя произведения. Речь героя. 

Особенности ее интонации. Способы передачи настроения героя. Диалог ге-

роев произведения. 

Герой и разные способы передачи его настроения, разные способы изобра-

жения. 

Фраза и речевое звено  в звучащей речи. Интонация – понижение и повыше-

ние тона в звучащей речи. Паузы в звучащей речи, обязательные и факульта-

тивные. Чтение дидактических (специально составленных) текстов с выде-

ленными тактами и синтагматическим ударением. Соблюдение нужной ин-

тонации внутри такта, в начале и в конце фразы,  пауз на границах речевых 

тактов  и фраз. 

Формирование способа синтагматического чтения на основе выделения 

смысловых частей высказывания и постановки тактового ударения. 

Смысловые части высказывания (о чем или о ком сообщается, что сообщает-

ся).  Самостоятельное выделение смысловых частей высказывания и деление 

на его основе фраз на такты (синтагмы). Чтение дидактических текстов с 

предварительным делением учащимися фразы на синтагмы и с опорой на 

выделенное в тексте тактовое ударение. 

Ударение в слове и в такте, состоящем из нескольких слов. Способ выделе-

ния  тактового и фразового ударения (путем перестановки – по аналогии со 

словесным ударением). Чтение дидактических текстов с предварительным 

выделением учащимися тактов (на основе смысловой структуры высказыва-

ния) и самостоятельной постановкой тактового ударения. Мелодика и ритм 

фразы, состоящей из нескольких тактов.  

Восстановление способа синтагматического чтения на дидактическом тексте 

(тексте-обращении). Тактовое чтение специально отобранных литературных 

текстов (сказок) с предварительным выделением учащимися синтагм и по-

становкой ударения. Распространение способа синтагматического чтения на 

поэтические тексты. Составление «партитуры» поэтического текста (коллек-

тивно). 

Синтагматическое, интонационно оформленное чтение вслух любого текста: 

прозаического и поэтического. Чтение прозаического текста без предвари-
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тельной подготовки, чтение поэтического текста по заранее разработанной 

учащимися «партитуре» (коллективно или индивидуально). Формирование 

навыка чтения «про себя» на основе многократного перечитывания текста в 

контексте его литературного анализа. Чтение публицистического текста. 

Чтение информативного учебного текста. 

Роль слова и коммуникативной культуры в жизни человека, общества 

Адресность высказывания. Значения слова (лексическое и грамматическое: 

смысл и форма). Звуковая оболочка слова и смысл. Прямое и переносное 

значения слова. Функции слова. Пословицы о значении слова в жизни чело-

века. Авторы о слове. Слово в притче. Иносказательность и поучительность 

притчевого слова. Слово в художественном тексте. Слово – образ. Слово и 

настроение. Оттенки слова. Слово поэтическое и прозаическое. Слово в ли-

рическом стихотворении. 

Слово в юмористическом, шутливом стихотворении. Диалог-спор «неживых» 

героев, способы передачи настроения этих героев. Выбор лексических 

средств для передачи настроения. 

Слово и речь человека. Словесные «казусы» в речи героев юмористического 

стихотворения. Выбор автором языковых средств для создания своего образа, 

передачи настроения, раскрытия темы. 

Слово и передача особых чувств героя (желание выделиться, похвастаться, 

похвалить себя, возмутиться и т.д.). Слово в речи героев русской народной 

сказки. Поучительность и иносказательность слова в басне. Хвалебное слово 

в разных литературных жанрах. 

Смыслоразличительна роль ударения в слове. 

Образ героя – словесное выражение главной мысли автора. Способы этого 

выражения в стихотворении и рассказе. Обидное слово. Слово и реакция че-

ловека на него. 

Вежливое и невежливое слово. Форма высказывания. Способ исправить 

форму выражения своего высказывания. Слово-совет.  

Слово авторское. Восприятие авторского слова читателем. Понятие «талант-

ливого читателя». Сравнение как прием автора, создающий образ. 

Слово в миниатюре. «Философичность» смысла авторского слова. 

Каким бывает авторское слово? Автор-художник и авторская позиция. 

Авторская оценка изображаемого (на материале описания) 

Что такое авторство? Кто такой автор? Авторский замысел. Авторская пози-

ция. Отражение внутреннего мира автора в описании природы. Средства вы-

ражения авторской оценки (эпитеты, метафоры). 
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Описание животного в произведениях разных жанров (рассказе, повести, 

басне, юмористическом стихотворении). Средства выражения авторского от-

ношения к героям этих произведений. 

Описание неживого предмета как живого. Средства его изображения (звуко-

пись, метафора, олицетворение и др.). 

Авторская позиция в художественном описании. Авторская позиция в дело-

вом описании (на примере научного текста). Понятие художественного про-

изведения, в котором отражен  внутренний мир автора-художника через це-

лостный художественный образ. Авторский замысел произведения. Отличие 

художественного произведения от нехудожественного произведения. 

Художественный образ детства. Средства его создания 

Детство – начало творческой биографии автора – ключ к пониманию даль-

нейшей жизни. Приемы создания художественного образа «детства». 

Образ детства в поэзии и прозе разных авторов, рассказывающих о себе. Со-

здание «страны детства» в художественном тексте. Приемы создания образа 

детства. Выбор авторами изобразительных средств с целью замысла показать 

свою «страну детства». 

Образ детства в миниатюре.   Приемы создания образа детства в миниатюре.  

Понятие творческой биографии автора. Понятие биографии и автобиографии. 

Использование автобиографических черт в художественном произведении. 

Личность автора, автор биографии, герой автобиографического произведе-

ния. 

Тема, главная мысль, замысел автобиографического произведения. 

Сюжет и композиция автобиографического произведения.  Автопортрет в 

художественном тексте. Приемы его создания. Автобиографическая проза. 

Раскрытие личности автора через характер главного героя произведения, че-

рез выражение отношения к другим героям и событиям.  

Автобиографическая поэзия. Раскрытие личности автора через образ лириче-

ского героя. 

Тема материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Жизненный урок» – кульминация автобиографического повествования.  

Эссе: тематика, проблематика, средства языка. 

3. Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с по-

мощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой 
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произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к ге-

рою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, раз-

личение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Читатель и автор. Слушатель и писатель. Освоение ролей слушателя, читате-

ля.   

Тема произведения. Основная мысль произведения. Название произведения – 

особый авторский прием для раскрытия замысла. 

Прямое и переносное значения слова. Многозначность слова как способ со-

здания особого видения мира. Арсенал художника-сочинителя.  

Слово в юмористическом произведении (в рассказе, в стихотворении, 

притче, миниатюре) 

 Замысел юмористического произведения. Герой юмористического произве-

дения. Средства создания его образа. Речь и характер героев. Отношение ав-

тора к герою юмористического произведения, средства его выражения, про-

явление иронии. 

Слово в сказке 

Замысел сказки. Сказочный образ и средства его создания. Иносказатель-

ность сказочного текста. Особенности сказочного героя. Виды сказок: рус-

ская народная (о животных, бытовая, волшебная), сказка-притча, авторская 

(литературная) сказка. Форма сказки: прозаическая и стихотворная. Компо-

зиция волшебной сказки: присказка, зачин, общие места, концовка. Экспози-

ция произведения. Композиция авторской сказки. Роль поучения в сказке. 

Связь сказки и пословицы. Отношение автора к героям сказки, средства его 

выражения через сказочные образы.  

Авторское слово в разных литературных жанрах. Понятие жанра 

Авторская позиция в послании (автор – «адресант»). Адресность послания. 

Адресат и адресант. Цели и свойства послания. Происхождение послания: 
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бытовые и литературные послания. Виды посланий: эпистола, телеграмма, 

записка, личное письмо, поздравление, деловое письмо, открытое письмо в 

газету. Жанровые особенности литературного послания. Этикетные нормы 

послания. Тон послания. Комплимент как обязательный компонент послания. 

Комплимент (антикомплимент) как особое выразительное средство адресно-

сти.  

Авторская позиция в басне (автор – «морализатор»). Аллегория (иносказа-

ние) как основное средство выражения авторской позиции в басне. Ирония в 

басне. Форма басни. Способы выражения морали. Виды басен: прозаические 

и стихотворные. Жанровые особенности басни. Комплимент и антикомпли-

мент как возможный элемент басни, выражающий авторскую позицию. 

Авторская позиция в сказке (автор – «повествователь»). Жанровые особенно-

сти сказки (повторение). Виды сказок (повторение). Поучение в сказке как 

проявление авторской позиции, средства его выражения. Комплимент (анти-

комплимент) как особое средство выражения авторского отношения к героям 

сказки через героя-посредника. 

Понятие литературного жанра: выбор литературных средств автором в зави-

симости от его замысла и позиции. Жанровые особенности эпистолярного 

жанра. Сравнение поучительных жанров: сказки, притчи, басни, пословицы. 

Выявление их общих и специфических жанровых особенностей, определяе-

мых авторской позицией и замыслом.   Этимология (происхождение) назва-

ний жанров (эпистолярного, сказки, притчи, басни, пословицы). Понятие вы-

разительных средств жанра, используемых автором для реализации его за-

мысла и выражения авторской позиции. 

Биография – ключ к пониманию личности автора. Библиографическая 

культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Кни-

га учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочине-

ний, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, эн-

циклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого до-

ступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное 

пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литерату-

рой. 
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Биография писателя (поэта). Способы изображения детства писателя (поэта) 

другими авторами.  

Мемуары. Очерк. Художественно-публицистический рассказ (слово о писа-

теле): его содержание, композиция, источники и язык. Способы создания 

словесного портрета писателя (поэта). 

Прием контраста (противопоставления) при создании образа писателя (по-

эта). 

«Жизненный урок» детства – кульминация биографического повествования.  

Образ «храма науки» (библиотеки), созданный в биографическом и автобио-

графическом произведении. Описание читательских приоритетов ребенка. 

Ирония, юмор в биографических и автобиографических произведениях.  Те-

ма материнства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. 

«Страна детства» – тема, поднимаемая в литературных произведениях. 

Чудеса детства. Тема любви, взаимоотношений между людьми, переживаний 

нежной детской души. Человек и его выбор в окружающем мире. Тема мате-

ринства. Тема памяти. Тема дружбы и взаимопонимания. Тема человеческого 

горя и радости. Способы раскрытия данных тем. Мастерство автора произве-

дения в умении передавать читателю свое отношение к героям в повествова-

тельном тексте. Ирония, юмор в биографических и автобиографических про-

изведениях.  Описание человека. Использование художественной детали для 

создания словесного портрета. Портрет героя произведения. Сопоставление 

нескольких портретов разных героев. Описание помещения (интерьера) с це-

лью раскрытия характера героя.  Отзыв о художественном произведении о 

детстве (об отрывке): тематика, проблематика, средства языка, средства ав-

торской оценки изображаемого события. 

4. Творческая деятельность 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформиро-

ванным текстом и использование их (установление причинно-следственных 

связей, последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста 

на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта. 

Создание высказываний, маленьких текстов по заданной тематике на основе 

анализируемых произведений (текст-описание, прогнозирование сказки, рас-

сказа). Конструирование текста по предложенному набору слов. Иллюстри-

рование произведения. Создание "виртуального" мультфильма-сказки по тек-
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сту юмористического стихотворения (по предварительной раскадровке). Чте-

ние по ролям. Драматизация. 

Составление моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов (текст-описание, прогнозирование рассказа; создание текста по за-

данной первой фразе; рассказ близко к тексту). Конструирование текста по 

предложенному плану.  Создание "виртуального" мультфильма-сказки (по 

предварительной раскадровке). Чтение по ролям. Драматизация. Презентация 

произведения. Презентация книги.  

Сочинение и редактирование текстов (текст-описание, прогнозирование рас-

сказа; создание текста по заданной первой фразе; интерпретация произведе-

ния в выразительном чтении; рассказ близко к тексту). Конструирование тек-

ста по предложенному плану; составление модели рассказа с элементами 

описания, написание рассказа по модели.  Создание "виртуального" мульт-

фильма-сказки (по предварительной раскадровке). Презентация произведе-

ния. Презентация мультфильма, книги. 

Уточнение моделей изобразительных средств. Сочинение и редактирование 

текстов по заданной тематике на основе анализируемых произведений (текст-

описание, прогнозирование рассказа; создание текста-отзыва, текста-эссе, 

развернутого ответа на вопрос; интерпретация произведения в выразитель-

ном чтении; рассказ близко к тексту). 

 Конструирование текста по предложенному плану; составление модели рас-

сказа с портретом персонажа, создание портрета по модели.  Создание "вир-

туального" мультфильма-сказки (по предварительной раскадровке). Сбор 

портфолио творческих работ. Участие в создании литературно-

иллюстративного альманаха. Драматизация.  Презентация любого продукта 

творческой деятельности ученика и группы учащихся.  

 

2.2.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)  

 

Виды речевой и читательской деятельности  

Аудирование (слушание)  

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, от-

ражающих национально-культурные ценности, богатство русской речи; уме-

ния отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы 

по содержанию воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмыс-

ленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в со-

ответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). 
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Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирова-

ния смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по 

объему и жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чте-

ния.  

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольк-

лорный текст как источник познания ценностей и традиций народа. Чтение 

текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические 

ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся 

в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, 

вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского националь-

ного характера: доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. 

Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гос-

теприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забо-

та, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культу-

ры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружа-

ющим миром, взрослыми и сверстниками; осознание себя как носителя и 

продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка по-

ступков героев.  

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего 

мира героя, его переживаний; обращение к нравственным проблемам. Поэти-

ческие представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, 

реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в 

фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Сопоставление состояния 

окружающего мира с чувствами и настроением человека.  

Чтение информационных текстов: историко-культурный коммента-

рий к произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых тек-

стов.  

Говорение (культура речевого общения)  

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуж-

дении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опо-

рой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художествен-

ной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышан-

ного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, иллюстрации к 

тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых фор-

мул‚ принципов этикетного общения, лежащих в основе национального рече-

вого этикета.  
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Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по вы-

бору учащихся.  

Письмо (культура письменной речи) 

 Создание небольших по объему письменных высказываний по про-

блемам, поставленным в изучаемых произведениях.  

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на 

список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. 

Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содер-

жащих сведения о русской культуре.  

Круг чтения  

Произведения русского устного народного творчества; произведения 

классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и современной отечественной ли-

тературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции рус-

ского народа, особенности его мировосприятия. Основные темы детского 

чтения: художественные произведения о детстве, о становлении характера, о 

Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, 

писателях, поэтах, художниках, полководцах), о праздниках, значимых для 

русской культуры, о детских фантазиях и мечтах.  

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)  

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие 

фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. 

Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; 

герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобра-

зие сравнений и метафор; их значение в художественной речи.  

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных ли-

тературных произведений) 

 Интерпретация литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного уст-

ного и письменного текста на основе художественного произведения с уче-

том коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию ил-

люстраций к произведению, на репродукции картин русских художников. 

 

2.2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образо-

вательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным осо-

бенностям младших школьников и включает следующее: 
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Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произ-

ведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных 

фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты харак-

тера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая 

еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные 

игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. 

Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее жи-

вотное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принад-

лежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их раз-

мер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. 

Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популяр-

ных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Неболь-

шие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка 

в ряде ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуника-

ции; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог – побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

сообщение, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 
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• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном 

языковом материале. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материа-

ле; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой мате-

риал, так и отдельные новые слова, находить в тексте необходимую инфор-

мацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с 

праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основные буквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрип-

ции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наибо-

лее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на 

слух всех звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм 

произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких 

согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение в слове, 

фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий 

и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие си-

туации общения, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500 лекси-

ческих единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые кли-

ше как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговорящих 

стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-

ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -

tion, -ist, -ful, -ly, -teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play – 

toplay). 
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Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы пред-

ложений: повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и спе-

циальный вопрос. Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. 

Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные предложе-

ния. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks Eng-

lish.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like 

to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. 

Безличные предложения в настоящем времени (It is cold.It’s five o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. 

Простые распространённые предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочинённые предложения с союзами and и but. Сложнопод-

чинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefi-

nite). Неопределённая форма глагола. Глагол-связка to be. Вспомогательный 

глагол to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. Глагольные кон-

струкции I’d like to … . Существительные в единственном и множественном 

числе (образованные по правилу и исключения) с неопределённым, опреде-

лённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степе-

ни, образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжа-

тельные, вопросительные, указательные this/these, that/those), неопределён-

ные (some, any – некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). 

Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные до 100, порядковые числительные до 30. 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающи-

еся знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литера-

турными персонажами популярных детских произведений; сюжетами неко-

торых популярных сказок, а также небольшими произведениями детского 

фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элементарными фор-

мами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого язы-

ка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предмет-

ными) учебными умениями и навыками: 
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• пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипци-

ей); 

• пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 

схем, правил; 

• вести словарь (словарную тетрадь); 

• систематизировать слова, например по тематическому принципу; 

• пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интерна-

ционализмов; 

• делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 

предложения; 

• опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли. 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приоб-

ретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по за-

головку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные 

слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения сло-

ва, используя словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; кон-

текст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например 

начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать бе-

седу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьюте-

ра (при наличии мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлённость приобретаются учащимися в процессе формирования ком-

муникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они 

не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

2.2.2.6. МАТЕМАТИКА 

 

Числа и величины 

Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и 

разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слага-

емых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. Составление чис-

ловых последовательностей (цепочек). 
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Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы 

(грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных вели-

чин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (поло-

вина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов 

арифметических действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица 

умножения. Арифметические действия с числами 0 и 1. Взаимосвязь арифме-

тических действий. Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в чис-

ловых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числово-

го выражения. Использование свойств арифметических действий в вычисле-

ниях (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произ-

ведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. Отноше-

ния «больше (меньше) на…» и «больше (меньше) в…». 

 

 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие 

отношения «больше (меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, купли-

продажи и др. Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном дви-

жении; объём всей работы, время, производительность труда; количество то-

вара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Пред-

ставление текста задачи (краткая запись, схема, таблица, график, диаграмма). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше– 

ниже, слева– справа, сверху– снизу, ближе– дальше, между и пр.). Распозна-

вание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад-

рат, окружность, круг. Использование чертёжных инструментов для выпол-

нения построений. Геометрические фигуры в окружающем мире. Распозна-

вание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
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Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. 

Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра тре-

угольника, прямоугольника, квадрата. Площадь квадрата и прямоугольника. 

Единицы площади (см2, дм2, м2). Измерение площади геометрической фигу-

ры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; фиксирование результатов. Построение простейших 

логических выражений с помощью логических связок (и/или; и/или, не; если, 

то; верно/не верно, что), составление простейшего алгоритма (плана) поиска 

информации. Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. 

Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной мо-

дели (схема, таблица, цепочка). 

 

2.2.2.7. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» дифференцируется по 6 модулям: «Основы православной культуры», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Осно-

вы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудей-

ской  культуры». 

Предметное содержание курса должно соответствовать образовательным 

и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям 

обучающихся при получении начального общего образования, иметь при-

мерно одинаковую структуру и направленность, отражающую важнейшие 

основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-

нравственным развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных 

представителей) выбирают для изучения один из модулей. 

 

2.2.2.8. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные 

объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. При-

знаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явле-

ний природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
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Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Раз-

нообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические ра-

боты с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 

тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о 

форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 

план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и но-

чи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли 

вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года в родном 

крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ве-

тер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значе-

ние в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее пред-

ставление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности по-

верхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на ос-

нове наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кругово-

рот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отно-

шение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края 

(2– 3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 

вода). Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. 
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Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеяд-

ные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и до-

машние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное от-

ношение человека к животным. Животные родного края, их названия, крат-

кая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; жи-

вотные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2– 3 примера 

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зо-

ны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Эти-

ческое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение челове-

ком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий се-

зонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на при-

роду (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные представи-

тели растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране при-

роды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опор-

но-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, ор-

ганы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем орга-

нов. Измерение температуры тела человека. Личная ответственность каждого 

человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 

Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможно-

стями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и 

связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Ду-
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ховно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности об-

щества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание то-

го, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религи-

озных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, со-

циальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимо-

отношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной по-

мощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого чело-

века. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Со-

ставление схемы родословного древа. Духовно-нравственные ценности в се-

мейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к 

учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. 

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составле-

ние режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, вза-

имной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии 

людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-

фессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воз-

душный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 

связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео чаты, 

форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в це-

лях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-

держание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная сим-

волика России: Государственный герб России, Государственный флаг Рос-
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сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребён-

ка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность 

главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-

дарности и упрочения духовно-нравственных связей между соотечественни-

ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День вес-

ны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного 

единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к об-

щественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопри-

мечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Ха-

рактеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (осно-

вание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дво-

рец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отно-

шение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведе-

ние спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион 

(область, край, республика): название, основные достопримечательности; му-

зеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной мест-

ности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из исто-

рии родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающе-

гося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие собы-

тия общественной и культурной жизни страны в разные исторические перио-

ды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Рос-

сийская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культур-
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ные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за со-

хранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с 3– 4 (несколькими) странами (с 

контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная 

гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие со-

хранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах 

(ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в 

лесу, на водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, ос-

новные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный 

долг каждого человека 

  

2.2.2.9.  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художе-

ственный образ, его условность, передача общего через единичное. Отраже-

ние в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нрав-

ственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фото-

графия и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искус-

стве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобра-

зительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные 

музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Вос-

приятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 
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искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и раз-

нообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные чер-

ты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразитель-

ности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — рас-

катывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, вы-

раженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов 

для художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, 

картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представле-

ние о возможностях использования навыков художественного конструиро-

вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека 

в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской кра-

соте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнооб-

разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искус-

стве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные 

узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художе-

ственных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в про-
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странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении ком-

позиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асим-

метрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и вырази-

тельности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овла-

дение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персо-

нажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, 

плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокой-

ный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звуча-

нии композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображе-

нии природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов при-

роды. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, пере-

даваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — предста-

вителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 
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И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая 

Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных 

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декора-

тивного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 

сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представ-

ления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искус-

стве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность обра-

зов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Об-

разы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоратив-

но-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 
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элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художествен-

ном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видео-

съемки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведе-

ний изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведе-

нию. 

 

РАЗДЕЛ 1. Ты изображаешь,  украшаешь и строишь  

Присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной 

жизни. Многообразие видов художественного творчества и работы художни-

ка. Наблюдение с разных художнических позиций реальности и открытие 

первичных основ изобразительного языка. Обучение рисованию, украшению 

и конструированию, освоение выразительных свойств разных художествен-

ных материалов. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Бра-

та-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Построй-

ки. Уметь видеть в окружающей жизни работу того или иного Брата-Мастера 

— интересная игра, с которой начинается познание связей искусства с жиз-

нью. Первичное освоение художественных материалов и техник. 

Ты учишься изображать  

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей по-

вседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко худож-

ник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других людей. Ви-

деть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо учиться, и это 

очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью ли-

нии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт работы художественными ма-

териалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 
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Ты украшаешь  

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются 

красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться 

красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в 

жизни человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует об-

щение людей, помогая им наглядно выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

(аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллек-

тивной деятельности. 

Ты строишь  

Первичные представления о конструктивной художественной деятельно-

сти и ее роли в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и ди-

зайне. 

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной 

деятельности. Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе 

умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. по-

строение предмета. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу   

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, 

линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное использование в раз-

ных видах искусства этих элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы ху-

дожника и присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

 

РАЗДЕЛ 2. Искусство и ты  

Знакомство с основами образного языка изобразительного искусства. Пони-

мание языка искусства и связей его с жизнью. Выразительные возможности 

художественных материалов. Введение в мир искусства, эмоционально свя-

занный с миром личных наблюдений, переживаний людей. Выражение в ис-

кусстве чувств человека, отношения к миру, добра и зла. Практическая твор-

ческая работа (индивидуальная и коллективная). 

Как и чем работает художник? 

Представление о разнообразии художественных материалов, которые 

использует в своей работе художник. Выразительные возможности художе-
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ственных материалов. Особенности, свойства и характер различных ма-

териалов. 

Цвет: основные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок. Роль 

черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Моделирование из 

бумаги. Коллаж. 

Реальность и фантазия  

Для изображения реальности необходимо воображение. Для создания 

фантастического образа необходима опора на реальность. Значение фантазии 

и воображения для творчества художника. 

Изображение реальных и фантастических животных. Изображение узо-

ров, увиденных в природе, и орнаментов для украшения человека. Изображе-

ние фантазийных построек. 

Развитие духовной и эмоциональной сферы ребенка через общение с 

природой. 

О чем говорит искусство   

Важнейшая тема курса. Искусство выражает чувства человека, его пони-

мание и отношение к тому, что он изображает, украшает и строит. 

Изображение состояний (настроений) в природе. Изображение доброго и 

злого сказочного образа. Украшения, характеризующие контрастных по ха-

рактеру, по их намерениям персонажей. Постройки для добрых и злых, раз-

ных по характеру сказочных героев. 

Как говорит искусство   

Средства образной выразительности в изобразительном искусстве. 

Эмоциональное воздействие цвета: теплое — холодное, звонкое и глухое 

звучание цвета. Выразительные возможности линии. Понятие ритма; ритм 

пятен, линий. 

Выразительность соотношения пропорций. Выразительность фактур. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства служат 

выражению мыслей и чувств художника. 

 

РАЗДЕЛ 3. Искусство вокруг нас  

Приобщение к миру искусства через познание художественного смысла 

окружающего предметного мира. Предметы не только имеют утилитарное 

назначение, но и являются носителями духовной культуры. Окружающие 

предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и нашего обще-

ния. Форма вещей не случайна, в ней выражено понимание людьми красоты, 

удобства, в ней выражены чувства людей и отношения между людьми, их 

мечты и заботы. Создание любого предмета связано с работой художника над 

его формой. В этой работе всегда есть три этапа, три главные задачи. Худож-
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нику не обойтись без Братьев-Мастеров: Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки. Они помогают понять, в чем состоят ху-

дожественные смыслы окружающего нас предметного мира. Братья-Мастера 

— помощники учащихся в моделировании предметного мира в доме, на ули-

це города. Роль художника в театре, цирке; произведения искусства в худо-

жественном музее. Знакомство в деятельностной форме с основами многих 

видов дизайна, декоративно-прикладного искусства, с видами и жанрами 

станкового искусства. Знания о системе видов искусства приобретаются че-

рез постижение их жизненных функций, роли в жизни людей и конкретно в 

повседневной жизни. Приобретение первичных художественных навыков, 

воплощение ценностных и эмоционально значимых смыслов в моделирова-

нии предметной среды своей жизни. Индивидуальный творческий опыт и 

коммуникативные умения. 

Искусство в твоем доме   

В каждой вещи, в каждом предмете, которые наполняют наш дом, за-

ложен труд художника. В чем состоит эта работа художника? Вещи бывают 

нарядными, праздничными или тихими, уютными, или деловыми и строгими; 

одни подходят для работы, другие — для отдыха; одни служат детям, другие 

— взрослым. Как выглядеть вещи, решает художник и тем самым создает 

пространственный и предметный мир вокруг нас, 1 в котором отражаются 

наши представления о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художни-

ка. Братья-Мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем 

окружении ребенка. В итоге становится ясно, что без участия Мастеров не 

создавался ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

Искусство на улицах твоего города   

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искус-

ством начинается с родного порога: родной улицы, родного города (села), без 

которых не может возникнуть чувство Родины. 

Разнообразные проявления деятельности художника и его верных по-

мощников Братьев-Мастеров в создании облика города (села), в украшении 

улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры — памятников 

культуры. 

Атрибуты современной жизни города: витрины, парки, скверы, ажурные 

ограды, фонари, разнообразный транспорт. Их образное решение. 

Единство красоты и целесообразности. Роль выдумки и фантазии в твор-

честве художника, создающего художественный облик города. 

Художник и зрелище   

Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-

видовое разнообразие зрелищных искусств. 
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Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобразительное 

искусство — необходимая составная часть зрелища. 

Деятельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или 

особенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в работе 

театрального художника разных видов деятельности: конструктивной (по-

стройка), декоративной (украшение), изобразительной (изображение). 

Создание театрализованного представления или спектакля с использова-

нием творческих работ детей. 

Художник и музей  

Художник работает в доме, на улице, на празднике, в театре. Это все при-

кладные виды работы художника. А еще художник создает произведения, в 

которых, изображая мир, он размышляет о нем и выражает свое отношение и 

переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. 

Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искус-

ства. 

Художественные музеи Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Зна-

комство с музеем родного города. Участие художника в организации музея. 

 

РАЗДЕЛ 4. Каждый народ - художник (изображение, украшение, по-

стройка в творчестве народов всей земли) 

Многообразие художественных культур народов Земли и единство представ-

лений народов о духовной красоте человека. Разнообразие культур — богат-

ство культуры человечества. Цельность каждой культуры — важнейший эле-

мент содержания учебного года. Приобщение к истокам культуры своего 

народа и других народов Земли, ощущение себя участниками развития чело-

вечества. Приобщение к истокам родной культуры, обретение опыта эстети-

ческого переживания народных традиций, понимание их содержания и свя-

зей с современной жизнью, собственной жизнью. Это глубокое основание 

для воспитания патриотизма, самоуважения, осознанного отношения к исто-

рическому прошлому и в то же время интереса и уважения к иным культу-

рам. Практическая творческая работа. 

Истоки родного искусства  

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Ро-

диной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и украша-

ют одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. 

Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 

Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и 
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красота в традиционных постройках. Дерево как традиционный материал. 

Деревня — деревянный мир. 

Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских ху-

дожников. Эстетика труда и празднества. 

Древние города нашей земли  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Кон-

структивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Кон-

струкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. 

Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов 

(Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники древнего 

зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. 

Соответствие одежды человека и окружающей его предметной среды. 

Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соот-

ношения частей при формировании образа. 

Каждый народ — художник  

Представление о богатстве и многообразии художественных культур ми-

ра. 

Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. 

Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. 

Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о 

красоте и устройстве мира. Художественная культура — это пространствен-

но-предметный мир, в котором выражается душа народа. 

Формирование эстетического отношения к иным художественным куль-

турам. Формирование понимания единства культуры человечества и способ-

ности искусства объединять разные народы, способствовать взаимо-

пониманию. 

Искусство объединяет народы  

От представлений о великом многообразии культур мира — к представ-

лению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, корен-

ных явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к 

старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. 

Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания 

людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт чувств и пере-

живаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — 
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творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и представления о 

жизни. 

2.2.2.10.  МУЗЫКА 

 

Мир музыкальных звуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: 

тембр, длительность, громкость, высота. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем мно-

гообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свой-

ства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знаком-

ство со звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой 

окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных ин-

струментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с ими-

тацией звуков окружающего мира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлече-

ния, тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народ-

ных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 

мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование 

правильной певческой установки и певческого дыхания. 

 

Ритм - движение жизни 

Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические 

игры. "Звучащие жесты" ("инструменты тела"): хлопки, шлепки, щелчки, 

притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: 

слоговая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; 

ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические "паззлы". 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанемен-

ты к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки, тре-

угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к ин-

струментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович "Шарманка", "Марш"; 

М.И. Глинка "Полька", П.И. Чайковский пьесы из "Детского альбома" и др.). 



259 
 

Чередование коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способ-

ности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; че-

редование сильных и слабых долей. Использование "звучащих жестов" в ка-

честве аккомпанемента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. 

Простые ритмические аккомпанементы к пройденным песням. 
 

Мелодия - царица музыки 

Мелодия - главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке 

и в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. 

Выразительные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпа-

немент. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-образного 

содержания. Примеры: Г. Свиридов "Ласковая просьба", Р. Шуман "Первая 

утрата", Л. Бетховен Симфония N 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония N 40 

(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и 

исполнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонация-

ми. Пение по "лесенке"; пение с применением ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность - интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры "вопрос-ответ", "по-

ставь точку в конце музыкального предложения" (пример, А.Н. Пахмутова 

"Кто пасется на лугу?"). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознаком-

ление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элемен-

тарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим ак-

компанементом. 
 

Музыкальные краски 

Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. По-

нятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-

эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский "Детский альбом" 

("Болезнь куклы", "Новая кукла"); Р. Шуман "Альбом для юношества" ("Дед 

Мороз", "Веселый крестьянин"). Контрастные образы внутри одного произ-

ведения. Пример: Л. Бетховен "Весело-грустно". 

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку 

разного характера. "Создаем образ": пластическое интонирование музыкаль-
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ного образа с применением "звучащих жестов"; двигательная импровизация 

под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных 

ладах. 

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение 

элементарных инструментов в создании музыкального образа. 
 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особен-

ностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жан-

ровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослуши-

вания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 

анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с ис-

пользованием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровож-

дения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш в 

музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор ин-

струментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведени-

ям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного исполне-

ния на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных 

жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприя-

тиях. 
 

Музыкальная азбука или где живут ноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знаком-

ство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Распо-

ложение нот первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зри-

тельно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, 

пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного мате-

риала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 
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нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотонос-

це, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на ос-

нове клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двига-

тельной связи между нотами, клавишами, звуками; логика расположения 

клавиш: высокий, средний, низкий регистры; поступенное движение в диапа-

зоне октавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и 

динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в 

процессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мело-

дическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отра-

жение их в элементарной графической записи (с использованием знаков - ли-

нии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. 

Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение ра-

зученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые 

навыки игры по нотам. 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические "диалоги". 

Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импро-

визация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов - импровизация 

простых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы по учебному предмету "Музыка" в первом классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 
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материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие 

родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разра-

ботке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, рекви-

зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального кол-

лектива: распределение ролей: "режиссеры", "артисты", "музыканты", "ху-

дожники" и т.д. 

 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды 

Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годо-

вой круг календарных праздников 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование 

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение за-

кличек, потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой 

традиционной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровож-

дением. Примеры: "Каравай", "Яблонька", "Галка", "Заинька". Игры народно-

го календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хоро-

водов - "змейка", "улитка" и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижиро-

вание ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным 

сопровождением: подражание "народному оркестру" (ложки, трещотки, 

гусли, шаркунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Про-

слушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль "Зоренька", 

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятниц-

кого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 

профессиональных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народно-

го танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

 

Широка страна моя родная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн - главная пес-

ня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фрази-

ровка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композито-

ры-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 



263 
 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 

приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразитель-

ной мелодией. Примеры: М.И. Глинка "Патриотическая песня", П.И. Чайков-

ский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов 

"Вокализ", Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание 

в прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, 

жалобная, настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным 

(поступенным) движением. Освоение фактуры "мелодия-аккомпанемент" в 

упражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие 

приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходя-

щее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройден-

ных песен; освоение фактуры "мелодия-аккомпанемент" в упражнениях и 

пьесах для оркестра элементарных инструментов. 

 

Музыкальное время и его особенности 

Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. 

Ритмоформулы. Такт. Размер. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного мате-

риала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составле-

ние ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация сти-

хов. 

Ритмические игры. Ритмические "паззлы", ритмическая эстафета, ритми-

ческое эхо, простые ритмические каноны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инстру-

ментах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), 

блоктроммель, барабан, треугольник, реко-реко и др. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий по нотам. 

 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй окта-

вах. Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов. 
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Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи прой-

денных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по 

нотам с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного мате-

риала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположе-

ние нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 

(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 

3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интерва-

лы: виды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструменталь-

ном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). 

Слушание двухголосных хоровых произведений. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пьесам 

с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление 

с приемами игры на синтезаторе. 

"Музыкальный конструктор" 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Про-

стые песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куп-

летная форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музы-

кальные формы (Й. Гайдн, В.А. Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чай-

ковский, С.С. Прокофьев и др.). 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариатив-

ной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в 

простой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт 

Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из 

"Детского альбома", Р. Шуман "Детские сцены", "Альбом для юношества", 

С.С. Прокофьев "Детская музыка"); в форме вариаций (примеры: инструмен-

тальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, 

М.И. Глинки); куплетная форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполне-

ние пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах в 

инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как 

один из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 

мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных ва-
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риантов. "Музыкальная эстафета": игра на элементарных инструментах со-

чиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором 

по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 

Примеры: В.А. Моцарт "Колыбельная"; Л. Бетховен "Сурок"; Й. Гайдн "Мы 

дружим с музыкой" и др. 

 

Жанровое разнообразие в музыке 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной 

и инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных 

знаний о музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (теат-

ральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их 

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразитель-

ности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический 

рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских аль-

бомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, "Детской музы-

ки" С.С. Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанро-

вых признаков различных классических музыкальных произведений; пласти-

ческое и графическое моделирование метроритма ("рисуем музыку"). 

Создание презентации "Путешествие в мир театра" (общая панорама, ба-

лет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разра-

ботка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по 

сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 

Примеры: А. Спадавеккиа "Добрый жук", В. Шаинский "Вместе весело ша-

гать", А. Островский "Пусть всегда будет солнце", песен современных ком-

позиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполне-

ние пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой 

основой по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумово-

го оркестра, ансамбля элементарных инструментов. 

 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и дру-

гие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические "диалоги" 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совер-

шенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-

пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревно-

вание солистов - импровизация простых аккомпанементов и мелодико-

ритмических рисунков. 

 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы во втором классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концер-

тов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрали-

зация хоровых произведений с включением элементов импровизации. Уча-

стие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в 

разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, 

реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределение ролей: "режиссеры", "артисты", "музыканты", 

"художники" и т.д. 
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Музыкальный проект "Сочиняем сказку". 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обу-

чающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансам-

блевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов 

музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта "Сочиняем сказку" 

с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержа-

ния: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор 

музыкального материала. Разучивание и показ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презента-

ция, пригласительные билеты и т.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала 

как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорово-

го пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проек-

том. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоро-

вых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в про-

цессе работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических 

структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 

3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совер-

шенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): ис-

полнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных 

инструментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект "Сочиняем сказ-

ку". 

 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэ-

тическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. 

Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 
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народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в националь-

ных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослуши-

вание песен народов России в исполнении фольклорных и этнографических 

ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хо-

роводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение 

a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по 

нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народ-

ных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, 

трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и ак-

компанементов к музыкальным произведениям, а также простейших наиг-

рышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрали-

зация небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоя-

тельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-

кального образа. 

 

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование му-

зыкально-исполнительской культуры. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академи-

ческого ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. Александрова, 

Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свеш-

никова, Государственного академического русского народного хора им. М.Е. 

Пятницкого; Большого детского хора имени В.С. Попова и др. Определение 

вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. 

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений клас-

сической и современной музыки с элементами двухголосия. 

 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: кон-

церты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и 
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оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с 

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, 

исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и 

тембров инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусорг-

ский "Картинки с выставки" (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен "Путево-

дитель по оркестру для молодежи" и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, 

гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина "Угадай инструмент". Викторина-соревнование 

на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инструмен-

тальных миниатюр "соло-тутти" оркестром элементарных инструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музициро-

вания. Начальные навыки пения под фонограмму. 

 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактирова-

нием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 

октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 

трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне, синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мело-

дические каноны-эстафеты в коллективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся ре-

френом), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 

аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импрови-

зация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 

интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным 

песням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по но-

там оркестровых партитур различных составов. 

Слушание многоголосных (два - три голоса) хоровых произведений хо-
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рального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музы-

кальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Приме-

ры: Д.Б. Кабалевский "Рондо-марш", "Рондо-танец", "Рондо-песня"; Л. Бет-

ховен "Ярость по поводу потерянного гроша". Прослушивание оркестровых 

произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М.И. Глинка "Ара-

гонская хота"; М. Равель "Болеро". Активное слушание с элементами пласти-

ческого интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и 

простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкаль-

но-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 

ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбу-

рин и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 

аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезву-

чий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различ-

ных формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических 

формул, интервалов, трезвучий, ладов. 

 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, празд-

ники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе 

музыку народов России. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические "диалоги" 

с применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совер-

шенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-

пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревно-

вание солиста и оркестра - исполнение "концертных" форм. 

 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения 

программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Рекомендуемые темы: "Моя Родина", "Широка страна моя род-

ная", "Сказка в музыке", "Наша школьная планета", "Мир природы" и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подго-

товка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хо-

ровых произведений с включением элементов импровизации. Участие роди-

телей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: "режиссеры", "артисты", "музыканты", "художники" и 

т.д. 

 

Песни народов мира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмиче-

ские особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнооб-

разия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития 

(повтор, вариантность, контраст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисун-
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ками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (посту-

пенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполне-

ние оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмиче-

скому рисунку партиями (например, ритмическое остинато/партия, дублиру-

ющая ритм мелодии; пульсация равными длительностями/две партии - рит-

мическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; сорев-

нование малых исполнительских групп. 

 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. 

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух зна-

ков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, 

с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических кано-

нов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочине-

ние ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 

трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритми-

ческие каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых ин-

тервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройден-

ным хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтеза-

тора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазо-

вый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузы-

кальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание темб-

ровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятель-

ности. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 
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Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении ду-

ховых оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; про-

изведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов регио-

на и др. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра ор-

кестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партия-

ми. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых 

дуэтов, трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров 

на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

 

Музыкально-сценические жанры 

Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными осо-

бенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мю-

зиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-

сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств 

в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектак-

ле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

"Щелкунчик", К. Хачатурян "Чиполлино", Н.А. Римский-Корсаков "Снегу-

рочка". 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произве-

дений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. "Здравствуй, гостья зима", Р. 

Роджерс "Уроки музыки" из мюзикла "Звуки музыки", английская народная 

песня "Пусть делают все так, как я" (обр. А. Долуханяна). 

 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским 

фильмам и мультфильмам. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровожде-

ния: 

- характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды дей-

ствия; 

- создание эмоционального фона; 

- выражение общего смыслового контекста фильма. 

Примеры: фильмы-сказки "Морозко" (режиссер А. Роу, композитор Н. 
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Будашкина), "После дождичка в четверг" (режиссер М. Юзовский, компози-

тор Г. Гладков), "Приключения Буратино" (режиссер Л. Нечаев, композитор 

А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней "Наивные симфонии"; музыкальные 

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров 

В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Барди-

на, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: "Винни Пух" (М. Вайнберг), 

"Ну, погоди" (А. Державин, А. Зацепин), "Приключения Кота Леопольда" (Б. 

Савельев, Н. Кудрина), "Крокодил Гена и Чебурашка" (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над вырази-

тельным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с 

аккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кино-

фильмов и мультфильмов. 

 

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление ре-

зультатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музы-

кальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, 

подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных 

песен в форме командного соревнования. 

 

Я - артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, празд-

ники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событи-

ям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инстру-

ментально-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хоро-

вого и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 

полноту тематики освоенного учебного предмета. 
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Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические "диалоги" 

с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. 

Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 

народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мело-

дических и ритмических формул. Соревнование: "солист - солист", "солист - 

оркестр". 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, ин-

струментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. 

 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат 

освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сце-

нариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных 

композиций с использованием пройденного хорового и инструментального 

материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, 

музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфиль-

мов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родите-

лей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и 

декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: 

распределение ролей: "режиссеры", "артисты", "музыканты", "художники" и 

т.д. 

 

2.2.2.11. ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Основы технико-технологических знаний и умений, технологической 

культуры 

Линия включает информационно-познавательную и практическую части 

и построена в основном по концентрическому принципу. В начальной школе 

осваиваются элементарные знания и умения по технологии обработки мате-

риалов (технологические операции и приёмы разметки, разделения заготовки 
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на части, формообразования, сборки, отделки), использованию техники в 

жизнедеятельности человека и т. п. Даются представления об информации и 

информационных технологиях, энергии и способах её получения и использо-

вании, об организации труда, мире профессий и т. п. 

Концентричность в изучении материала достигается тем, что элементы 

технологических знаний и умений изучаются по принципу укрупнения со-

держательных единиц, каковыми являются, прежде всего, технологические 

операции, приёмы и процессы, а также связанные с ни ми вопросы экономи-

ки и организации производства, общей культуры груда. От класса к классу 

школьники расширяют круг ранее изученных общетехнологических знаний, 

осваивая новые приёмы, инструменты, материалы, виды труда. 

Из истории технологии 

Линия отражает познавательную часть курса, имеет культурологическую 

направленность. Материал построен по линейному принципу и раскрывает 

общие закономерности и отдельные этапы практического (деятельностного) 

освоения человеком окружающего мира, создания культурной среды. Отра-

жены некоторые страницы истории человечества — от стихийного удовле-

творения насущных жизненных потребностей древнего человека к зарожде-

нию социальных отношений, нашедших своё отражение в целенаправленном 

освоении окружающего мира и создании материальной культуры. Содержа-

ние линии раскрывает учащимся на уровне общих представлений закономер-

ности зарождения ремёсел (разделение труда), создания механизмов, исполь-

зующих силу природных стихий (повышение производительности груда), 

изобретения парового двигателя и связанного с этим начала технической ре-

волюции. Даётся также представление о некоторых великих изобретениях 

человечества, породивших науки или способствовавших их развитию, о со-

временном техническом прогрессе, его положительном и негативном влия-

нии на окружающую среду, особенно в экологическом плане. При этом цен-

тром внимания является человек, в первую очередь как человек-созидатель 

— думающий, творящий, стремящийся удовлетворить свои материальные и 

духовно-эстетические потребности и при этом рождающий красоту. 

Обе линии взаимосвязаны, что позволяет существенно расширить обра-

зовательные возможности предмета, приблизить его к окружающему миру 

ребёнка в той его части, где человек взаимодействует с техникой, предмета-

ми быта, материальными продуктами духовной культуры, и представить 

освоение этого мира как непрерывный процесс в его историческом развитии. 

 

 

 



277 
 

Содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира 

(архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искус-

ства и т. д.) разных народов России (на примере 2– 3 народов). Особенности 

тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства раз-

ных народов, отражающие природные, географические и социальные усло-

вия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырье-

вых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в 

создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида рабо-

ты, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем 

месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и 

анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка хода рабо-

ты. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со-

циальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, 

его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и ин-

дивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной 

деятельности. Результат проектной деятельности – изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему 

труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстни-

кам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств доступных ма-

териалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, использование соответствующих способов обработки материа-

лов в зависимости от назначения изделия. 
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Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и 

безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и 

назначения изделия; выстраивание последовательности практических дей-

ствий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отдел-

ка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 

ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафа-

рету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выде-

ление деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), фор-

мообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клее-

вое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выпол-

нение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов 

разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эс-

киз, развёртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, ли-

ния надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных 

графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чер-

тёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс-

кизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции из-

делия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материа-

ла, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям 

(технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Использование информационных технологий. Практика работы на 

компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, 

хранения, переработки информации. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработ-

ки информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к 

нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного 

письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового 

редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по ключевым словам, 

каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компьюте-

ре; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифро-

выми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок): преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power-

Point. 

 

2.2.2.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья челове-

ка. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как 

жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвента-

ря. 

Из истории физической культуры. История развития физической куль-

туры и первых соревнований. Особенности физической культуры разных 

народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традици-

ями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной 

деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физи-

ческое развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её 

связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных со-

кращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение про-

стейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирова-
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ния правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных фи-

зических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение по-

движных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических 

упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилак-

тике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы ды-

хательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами 

акробатики. Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шерен-

ге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; 

перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор 

присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упо-

ра на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком 

двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад 

в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперёд 

ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакал-

кой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препят-

ствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжками и с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из раз-
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ных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим 

ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с про-

движением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики: игровые задания с использованием строевых упражнений, 

упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упраж-

нения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, 

упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ве-

дение мяча; подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски 

мяча в корзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; по-

движные игры на материале волейбола. Народные подвижные игры разных 

народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением ши-

рокого шага, глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны впе-

рёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на 

месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи по-

очерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси-

мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуаль-

ные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; 

передвижение с резко изменяющимся направлением и остановками в задан-

ной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому 

бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; 

воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, 

на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя); 

жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, вклю-

чающих в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку ма-
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тов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и после-

довательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на 

широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение вни-

мания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле-

ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в 

разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с задан-

ной осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корриги-

рующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, по-

звоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и его 

звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укрепления мышечного 

корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой 

опоры на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использова-

нием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, ганте-

ли до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с по-

степенным включением в работу основных мышечных групп и увеличиваю-

щимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на ко-

ленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с 

опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой 

на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках 

(с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной 

ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограничен-

ной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с мак-

симальной скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных ис-

ходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максималь-

ном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интен-

сивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивно-

сти, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 

30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на ди-

станцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 
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Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий (15– 20 см); передача набивного мяча (1 

кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; мета-

ние набивных мячей (1– 2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исход-

ных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте 

с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд 

(правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на раз-

ной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с 

последующим спрыгиванием. 

 

2.2.2.13. КУБАНОВЕДЕНИЕ 

 

Раздел 1. Введение. Мой родной край.  

Раздел 2. «Я и моя семья»  

Будем знакомы! Кто я? Любимые занятия. Моя семья. Обязанности и 

увлечения в нашей семье. Семейные традиции. Праздники, которые мы от-

мечаем вместе. Творческий проект «Будем жить одной семьёй. 

Раздел 3. «Я и моя школа»  

Наша школа. Правила поведения в школе. Знакомство со школой. Тради-

ции нашей школы. Школьные поручения и обязанности. Мой режим дня. 

Мои одноклассники. Правила школьной дружбы. Творческий проект «Мы 

такие разные, но так похожи». 

Раздел 4. «Я и мои родные места»  

Главный город Краснодарского края. Достопримечательности. Мой ад-

рес. Улица, на которой я живу. Правила поведения в общественных местах, 

на улице, в транспорте. Труд жителей моего населённого пункта. Труд моих 

родных. Исследовательский проект «Какой я житель». 

Раздел 5. «Я и природа вокруг меня»   

Растения и животные вокруг меня. Что где растёт. Забота о комнатных 

растениях и домашних животных. Красота природы моей местности. Писате-

ли, художники о красоте родного края. Творческая мастерская «Милый серд-

цу уголок. 

Раздел 6. Введение. Символика района (города), в котором я живу   

Раздел 7. «Природа моей местности»  

Времена года на Кубани. Годовой исследовательский проект сезонных 

изменений Часть 1: «Уж небо осенью дышало». Формы земной поверхности 

моей местности. Водоёмы моей местности и их обитатели. Правила поведе-

ния у водоёмов. Растительный мир моей местности. Лекарственные растения. 
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Правила сбора и использование лекарственных растений. Ядовитые расте-

ния. Первая помощь при отравлениях ядовитыми растениями. Животный мир 

моей местности. Красная книга Краснодарского края. Правила защитников 

природы. Исследовательский проект «Растения и животные в природе и жизни 

людей. 

Раздел 8. «Населённые пункты»  

Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть2: «Зи-

мушка-зима, зима снежная была». Мой родной город (станица, аул, хутор, 

село). Улицы моего населённого пункта. История образования города (района). 

Глава города (района). Населённые пункты Краснодарского края. Исследователь-

ский проект «Где я могу проводить свободное время».  

Раздел 9. «Труд и быт моих земляков»  

Казачья станица. Религиозные традиции моих земляков. Особенности ка-

зачьего быта.   Уклад кубанской семьи. Ремёсла на Кубани. Труженики род-

ной земли.  Годовой исследовательский проект сезонных изменений. Часть 3: 

«Ласточка с весною в сени к нам летит». Профессии и место работы членов 

моей семьи. Мои земляки в годы Великой Отечественной войны. Семья и се-

мейные традиции.   Творческий проект «Труд в моей семье». Годовой иссле-

довательский проект сезонных изменений. Часть 4: «Здравствуй лето!».    

Раздел 10. Введение. Изучаем родной край  

Раздел 11. «Нет в мире краше Родины нашей»  

Рельеф Краснодарского края. Природные явления и стихийные безопас-

ного бедствия. Правила безопасного поведения. Водоёмы Краснодарского 

края. Растительный и животный мир Кубани. Кубань - территория здоровья. 

Курорты Краснодарского края. Спорт, туризм. Красота окружающего мира. 

Тема родного края в творчестве талантливых людей. Творческий проект «Нет 

в мире краше Родины нашей». 

Раздел 12. «Без прошлого нет настоящего»  

Прошлое и настоящее. «Лента времени». Древние города. Историческая 

карта, история на карте. Переселение казаков на Кубань. С верою в сердце. 

Символика Краснодарского края: история и современность. Добрые соседи. 

Майкоп- столица Республики Адыгея. Исследовательский проект «Без про-

шлого нет настоящего». 

Раздел 13. «Казачьему роду нет переводу»  

Твоя родословная. История твоей семьи. Ты и твоё имя, имена в твоей 

семье. Из истории кубанских фамилий. Семейные ценности. Мама. Твои 

земляки – труженики. Кубанские умельцы. Народные обычаи и традиции. 

Казачий фольклор. Народные обычаи и традиции. Казачий фольклор. Про-

ектная работа «Казачьему роду нет переводу». 
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Раздел 14. Введение. Краснодарский край на карте России  

Раздел 15. Береги землю родимую, как мать любимую  

Природные зоны Краснодарского края. Кавказский биосферный за-

поведник. Заказники. Роль водоёмов в природе и жизни человека. Ис-

пользование и охрана водоёмов. Типы почв. Защита и охрана почв. Полезные 

ископаемые края, их использование. Значение природных богатств  Красно-

дарского края для жителей России.  Проектная работа «Береги землю роди-

мую, как мать любимую». 

Раздел 16. Земля отцов - моя земля  

История Кубани в архитектуре. Жилища различных эпох. Веществен-

ные исторические источники. Вещи рассказывают о прошлом. Народные 

ремёсла и промыслы на Кубани. Одежда жителей Кубани в прошлом и 

настоящем. Письменные источники. Устная история родного края. Обычаи и 

традиции народов, живущих на Кубани. Города и районы Краснодарского 

края Екатеринодар - Краснодар. Краснодар-административный центр края. 

Глава администрации края (губернатор). Проектная работа «Земля отцов - 

моя земля».  

Раздел 17. «Жизнь дана на добрые дела»  

Просветители земли кубанской. Защитники Отечества. Труженики полей. 

Наши земляки - гордость страны. Радетели земли кубанской. Наследники 

земли отцов.  Проектная работа «Жизнь дана на добрые дела». 

Раздел 18. «Духовная культура Кубани»  

Семья. Родители. Родительская любовь и благословение. Традиции каза-

чьей семьи. Наша школа. Воскресная школа. Светские и православные тра-

диции школы. Достопримечательности. Духовные святыни моей малой ро-

дины. 

Родная земля. Родина.   Поклонные кресты. Духовные родники жизни. 

Религиозные традиции моих земляков. Красный угол. Икона. "Нет больше 

той любви, чем жизнь отдать за други своя». 

Святые источники Кубани. Храмы. Внутреннее и внешнее устройство. 

Именины. Подвиг материнства. 

 «Православная азбука Кубани». Библия. Библиотеки. Культурное насле-

дие Кубани. Музеи - хранители материальной и духовной культуры. Я - хра-

нитель духовного наследия Кубани. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИ-

ТИЯ, ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

НА УРОВНЕ  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.3.1. Общие положения 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования  направлена на обеспечение 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра-

зовательного учреждения, семьи и других институтов общества. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе  об-

щего образования являются Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

является концептуальной и методической основой для разработки и реализа-

ции гимназией собственной программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы с учетом базовых национальных 

ценностей российского общества, культурно-исторических, этнических, со-

циально-экономических, демографических и иных особенностей г. Сочи и 

Краснодарского края, запросов семей и других субъектов образовательных 

отношений, в целях более полного достижения национального воспитатель-

ного идеала. Программа обеспечивает создание системы воспитательных ме-

роприятий, формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность. При этом конкретизи-

руются задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации младших школьников, взаимодействия с 

семьей, учреждениями дополнительного образования, традиционными рели-

гиозными и другими общественными организациями, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеских 

движений и объединений, спортивных и творческих клубов.  При разработке 

программы учитывался опыт реализации воспитательной работы гимназией 

«Школа бизнеса». 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, ос-
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нованного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приорите-

тов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании со-

циально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит пе-

дагогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

2.3.2.  Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценно-

стей, освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духов-

ных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Фе-

дерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социа-

лизации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и созна-

тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравствен-

ных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-

честву, миру в целом. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, от-

ветственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина Рос-

сии, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего от-

ветственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духов-

ных и культурных традициях многонационального народа Российской Феде-

рации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования определены как 

ожидаемые результаты в логике требований к личностным результатам 

начального общего образования и предусматривают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших за-

конах; 
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 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образователь-

ное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина Рос-

сии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека 

в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жиз-

ни России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в ко-

тором находится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, 

к невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли тради-

ционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре 

нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 
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 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользо-

ваться «волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизион-

ных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскор-

бительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, веду-

щей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и об-

щества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного про-

изводства в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (за-

конных представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различ-

ных видов здоровья человека: физического, нравственного (душевного), со-

циально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
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 элементарные представления о влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровье сберегающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии при-

роды на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены 

и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жиз-

ни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспита-

ние): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение 

видеть красоту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

 Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования: 

 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творче-

ского потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 



291 
 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и мораль-

ных норм, традиционных для народов России, российского общества, непре-

рывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совер-

шенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника по-

ступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - 

способности младшего школьника формулировать собственные нравствен-

ные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чу-

жим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали - осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представ-

лениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающего-

ся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного опти-

мизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этни-

ческих духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных осо-

бенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нрав-

ственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным наме-

рениям, мыслям и поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремленности и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентично-

сти (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственно-

сти за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
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развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих про-

блем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеко-

любия (гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

становление гражданских качеств личности на основе демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального 

общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и 

образу жизни представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся на уровне начального общего образования классифици-

рованы по направлениям, каждое из которых тесно связанно с другими и  

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и  обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Особенность программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования – это интеграция 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 
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Направления 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной деятельности 

Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свобо-

дам и обязан-

ностям челове-

ка 

 

Любовь к Рос-

сии, своему 

народу, краю, 

служение Оте-

честву, право-

вое государ-

ство, граждан-

ское общество, 

закон и право-

порядок, поли-

культурный 

мир, свобода 

личная и наци-

ональная, дове-

рие к людям, 

институтам гос-

ударства и 

гражданского 

общества. 

-сформировано ценностное отношение к 

России, своему народу, краю, государ-

ственной символике, законам РФ, родному 

языку, народным традициям, старшему по-

колению; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления об институтах гражданского об-

щества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о тради-

циях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

- обучающиеся имеют опыт ролевого взаи-

модействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

- обучающиеся имеют опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

- обучающиеся имеют начальные представ-

ления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

Развитие нрав-

ственных 

чувств и эти-

ческого созна-

ния 

Нравственный 

выбор;  спра-

ведливость; ми-

лосердие; честь; 

достоинство; 

уважение, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и по-

мощь, мораль, 

честность, забо-

та о старших и 

младших; сво-

бода совести и 

вероисповеда-

- обучающиеся имеют начальные представ-

ления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в т.ч. об этиче-

ских нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями соци-

альных групп; 

- обучающиеся имеют нравственно-

этический опыт взаимодействия с людьми 

разного возраста; 

- обучающиеся уважительно  относятся к 

традиционным религиям; 

- обучающиеся неравнодушны к жизнен-

ным проблемам других людей, умеют со-

чувствовать человеку, находящемуся в 

трудной ситуации; 
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ния; толерант-

ность, пред-

ставление о ве-

ре, духовной 

культуре и свет-

ской этике; 

стремление к 

развитию ду-

ховности. 

- формируется способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления в 

обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков дру-

гих людей; 

- обучающиеся знают традиции своей се-

мьи и образовательного учреждения, бе-

режно относятся к ним. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни. 

Уважение к 

труду; творче-

ство и созида-

ние; 

стремление к 

познанию и ис-

тине; целе-

устремлённость 

и настойчи-

вость, бережли-

вость, трудолю-

бие. 

- сформировано ценностное отношение к 

труду  и творчеству; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о различных профессиях; 

- обучающиеся обладают первоначальными 

навыками трудового творческого сотруд-

ничества с людьми разного возраста; 

- обучающиеся осознают приоритет  нрав-

ственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

- обучающиеся имеют первоначальный 

опыт участия в различных видах деятель-

ности; 

- обучающиеся мотивированы к самореали-

зации в творчестве, познавательной, обще-

ственно полезной деятельности. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому об-

разу жизни 

Здоровье физи-

ческое и стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- у обучающихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о важности морали и нравствен-

ности в сохранении здоровья человека; 

- обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей дея-

тельности; 

- учащиеся имеют первоначальные пред-

ставления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образо-

вания, труда и творчества; 
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- обучающиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде (экологи-

ческое воспи-

тание) 

Родная земля; 

заповедная при-

рода; планета 

Земля; экологи-

ческое сознание. 

- обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- обучающиеся имеют элементарные зна-

ния о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- у обучающихся есть первоначальный 

опыт участия в природоохранной деятель-

ности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- у обучающихся есть личный опыт участия 

в экологических инициативах, проектах. 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетиче-

ских идеалах и 

ценностях 

(эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармо-

ния; духовный 

мир человека; 

эстетическое 

развитие, само-

выражение в 

творчестве и ис-

кусстве. 

 

 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о эстетических и художествен-

ных ценностях отечественной культуры; 

- обучающиеся имеют первоначальный 

опыт эмоционального постижения народ-

ного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России; 

- у обучающихся есть первоначальный 

опыт эстетических переживаний, отноше-

ния к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творче-

ской деятельности; 

- обучающиеся мотивированы к реализации 

эстетических ценностей в образовательном 

учреждении и семье. 

Следующая таблица показывает взаимосвязь направлений воспитания с 

задачами, видами и формами воспитания: 

 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления 

воспитания 

 

Задачи воспитания 

Виды и формы воспитатель-

ных мероприятий 
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Воспитание 

граждан-

ственности, 

патриотиз-

ма, уважения 

к правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека. 

- сформировать элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского госу-

дарства, его символах и инсти-

тутах, их роли в жизни обще-

ства, о его важнейших законах; 

- сформировать элементарные 

представления об институтах 

гражданского общества и об-

щественном управлении; о пра-

вах и обязанностях гражданина 

России; 

- развивать интерес к обще-

ственным явлениям, понимание 

активной роли человека в об-

ществе; 

- сформировать уважительное 

отношение к русскому языку, к 

своему национальному языку и 

культуре; 

- сформировать начальные 

представления о народах Рос-

сии, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

- сформировать элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

- мотивировать стремление ак-

тивно участвовать в делах клас-

са, школы, семьи, своего села, 

города; 

- воспитывать уважение к за-

щитникам Родины; 

- развивать умение отвечать за 

свои поступки. 

- беседа, экскурсия (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- туристическая деятельность, 

краеведческая работа (внеуроч-

ная, внешкольная); 

- просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- путешествия по историческим 

и памятным местам города 

(внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры граж-

данского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- творческие конкурсы, фести-

вали, праздники, спортивные 

соревнования (урочная, вне-

урочная, внешкольная); 

- изучение вариативных учеб-

ных дисциплин; 

- участие в социальных проек-

тах (внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и воен-

нослужащими (урочная, вне-

урочная, внешкольная) 

Формирова- - сформировать первоначаль- - беседа, экскурсии, заочные 
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ние нрав-

ственных 

чувств и эти-

ческого со-

знания. 

ные представления о базовых 

национальных российских цен-

ностях; 

- сформировать представления 

о правилах поведения; 

- сформировать элементарные 

представления о религиозной 

картине мира, роли традицион-

ных религий в развитии Рос-

сийского государства, в исто-

рии и культуре нашей страны; 

- воспитывать уважительное 

отношение к людям разных 

возрастов; 

- развивать способность к уста-

новлению дружеских взаимо-

отношений в коллективе, осно-

ванных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке. 

 

путешествия  (урочная, вне-

урочная, внешкольная);  

- театральные постановки, ли-

тературно-музыкальные компо-

зиции  (внеурочная, внешколь-

ная);  

- художественные выставки, 

уроки этики  (внеурочная, вне-

школьная);  

- встречи с религиозными дея-

телями (внеурочная, внешколь-

ная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- праздники, коллективные иг-

ры (внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презен-

тации (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, тру-

ду, жизни. 

- сформировать первоначаль-

ные представления о нрав-

ственных основах учебы, веду-

щей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; 

- воспитывать уважение к труду 

и творчеству старших и сверст-

ников; 

- сформировать элементарные 

представления о профессиях; 

- сформировать первоначаль-

ные навыки коллективной ра-

боты; 

- развивать умение проявлять 

- экскурсии на производствен-

ные предприятия, встречи с 

представителями разных про-

фессий (урочная, внеурочная, 

внешкольная), 

- беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  сюжетно-ролевые 

экономические игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки,  

город мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 

- конкурсы  (урочная, внеуроч-
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дисциплинированность, после-

довательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учеб-

но-трудовых заданий; 

- формировать бережное отно-

шение к результатам своего 

труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учеб-

никам, личным вещам. 

ная, внешкольная);  

- работа творческих, трудовые 

акции (внеурочная, внешколь-

ная). 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к здоро-

вью и 

здоровому об-

разу жизни. 

- сформировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных ви-

дов здоровья человека: физиче-

ского, нравственного, социаль-

но-психологического; о влия-

нии нравственности человека 

на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его лю-

дей; 

- сформировать понимание 

важности физической культуры 

и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и твор-

чества; 

- развивать интерес к прогул-

кам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

- сформировать первоначаль-

ные представления об оздоро-

вительном влиянии природы на 

человека; 

- сформировать первоначаль-

ные представления о возмож-

ном негативном влиянии ком-

пьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- формировать потребность в 

- олимпийские уроки (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

 - беседа, просмотр учебных 

фильмов  (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, вне-

школьная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, вне-

школьная); 

- урок  физической культуры 

(урочная); 

- спортивные секции (внеуроч-

ная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (вне-

урочная, внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 
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соблюдении правил личной ги-

гиены, режима дня, здорового 

питания. 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к природе, 

окружающей 

среде (эколо-

гическое вос-

питание). 

- развивать интерес к природе, 

природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

- формировать ценностное от-

ношение к природе и всем 

формам жизни; 

- сформировать элементарный 

опыт природоохранительной 

деятельности; 

- воспитывать бережное отно-

шение к растениям и живот-

ным. 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсии, прогулки по род-

ному городу, краю, экологиче-

ские акции, десанты, коллек-

тивные природоохранные про-

екты (внеурочная, внешколь-

ная); 

 

Формирова-

ние ценност-

ного отноше-

ния к пре-

красному, 

формирова-

ние представ-

лений об эс-

тетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетиче-

ское воспи-

тание). 

- сформировать представления 

об эстетических идеалах и цен-

ностях; 

- сформировать представления 

о душевной и физической кра-

соте человека; 

-сформировать эстетические 

идеалы, развивать чувства пре-

красного; умение видеть красо-

ту природы, труда и творче-

ства; 

- развивать интерес к чтению, 

произведениям искусства, дет-

ским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

- развивать интерес к занятиям 

художественным творчеством; 

- развивать стремление к 

опрятному внешнему виду; 

- предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

-экскурсии к памятникам зод-

чества и на объекты современ-

ной архитектуры, ландшафтно-

го дизайна и парковых ансам-

блей; посещение музеев, вы-

ставок  (внеурочная, внешколь-

ная); 

- участие, посещение конкурсов 

и фестивалей исполнителей 

народной музыки, художе-

ственных мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного творче-

ства, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

- проведение выставок семей-

ного художественного творче-

ства, музыкальных вечеров 

(внеурочная, внешкольная) 
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- участие в художественном 

оформлении помещений (вне-

урочная, внешкольная). 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми являются следующие ценности: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое созна-

ние); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обу-

чения в государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных культуро-

логических представлений о религиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, про-

гресс человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыс-

лы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя 

смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к ней, 

формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.                                                            
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2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 

Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Фе-

дерации, к своей малой родине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоин-

стве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, од-

ноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная 

организация; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в кото-

ром находится образовательная организация; 

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей истори-

ческой судьбе, о единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших со-

бытиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны, уважение к защитникам Родины; 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики 

(добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, мило-

сердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 
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первоначальные представления о значении религиозной культуры в 

жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповеда-

ния, роли традиционных религий в развитии Российского государства, в ис-

тории и культуре нашей страны; 

первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и 

других народов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, 

дома, на улице, в населенном пункте, в общественных местах, на природе; 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упря-

мым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорби-

тельным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач; 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей 

роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

элементарные представления об основных профессиях; 

ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о современной экономике; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разра-

ботке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
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умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настой-

чивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небе-

режливому отношению к результатам труда людей; 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной дея-

тельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве современного человека, условии достиже-

нии личного успеха в жизни; 

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современ-

ного производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инноваци-

онном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и про-

изводства; 

первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности 

современного информационного пространства; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям твор-

ческих профессий; 

элементарные навыки работы с научной информацией; 

первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

первоначальные представления об ответственности за использование ре-

зультатов научных открытий; 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 
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формирование начальных представлений о культуре здорового образа 

жизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здо-

ровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 

первоначальные представления о ценности занятий физической культу-

рой и спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, ува-

жение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоак-

тивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного 

употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных 

мыслей; 

первоначальное понимание значений понятий "миролюбие", "граждан-

ское согласие", "социальное партнерство", важности этих явлений для жизни 

и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

первоначальное понимание значений понятий "социальная агрессия", 

"межнациональная рознь", "экстремизм", "терроризм", "фанатизм", формиро-

вание негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о воз-

можностях противостояния им; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения; 

первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекомму-

никационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения; 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 
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первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и нацио-

нальной культуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве народов России; 

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, кон-

цертам, выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным творчеством; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости; 

элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях чело-

века; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей; 
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знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, город-

ской среде, понимание необходимости их выполнения; 

первоначальные представления об информационной безопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, теле-

визионных передач, рекламы; 

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении; 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о ро-

ли семьи в жизни человека и общества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выпол-

нения; 

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сест-

рам и братьям; 

элементарные представления об этике и психологии семейных отноше-

ний, основанных на традиционных семейных ценностях народов России; 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы; 

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, без-

опасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступ-

ку, действию; 

первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенно-

стях и месте в мире; 
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элементарные представления о современных технологиях коммуника-

ции; 

элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, по-

нимание активной роли человека в природе; 

ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

бережное отношение к растениям и животным; 

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в про-

ектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах образова-

тельной деятельности; 

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей 

среды. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 

получают первоначальные представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной символикой - Гербом, Флагом 

Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в 

котором находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замеча-

тельных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения пат-

риотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным ме-

стам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического со-

держания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

знакомятся с историей и культурой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта 
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народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кино-

фильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путе-

шествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учеб-

ных дисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, прове-

дения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Оте-

чества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми - представителями разных народов России, знакомятся с осо-

бенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, ор-

ганизации и проведения национально-культурных праздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознако-

мятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоя-

щему нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, 

школьных музеев, детских военно-спортивных центров и т.д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны; 
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получают первоначальные представления о базовых ценностях отече-

ственной культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, худо-

жественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и ду-

ховные традиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, 

наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации по-

ступков, поведения разных людей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в кол-

лективе класса и образовательной организации - овладевают навыками веж-

ливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельно-

сти; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых 

существах, природе; 

получают первоначальные представления о роли труда и значении твор-

чества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин 

и проведения внеурочных мероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий 

на производственные предприятия, встреч с представителями разных про-

фессий, изучения учебных предметов); 
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знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций "Труд 

наших родных"; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

тельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города масте-

ров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, стиму-

лирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся воз-

можностей творческой инициативы в учебном труде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета "Технология", 

участия в разработке и реализации различных проектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и взаимодей-

ствующих с ним организаций дополнительного образования, других соци-

альных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьни-

ков, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знако-

мятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высоко-

го профессионализма, творческого отношения к труду и жизни; 

получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуаль-

ного труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
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получают элементарные представления о возможностях интеллектуаль-

ной деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности 

детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, 

в ходе проведения интеллектуальных игр и т.д.; 

получают первоначальные представления об образовании и интеллекту-

альном развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и вне-

урочной деятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков 

и центров интеллектуальной направленности и т.д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в хо-

де реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодей-

ствия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллек-

туальной деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, посредством создания 

игровых ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, про-

ведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности); 

получают первоначальные представления об ответственности, возмож-

ных негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, вы-

полнения учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о фи-

зическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 

участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тема-

тических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 

учатся организовывать правильный режим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и от-

дыха; 
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получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педа-

гогами, школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), 

в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимо-

сти, игромании, табакокурении, интернет-зависимости, алкоголизме и др., 

как факторах, ограничивающих свободу личности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учат-

ся говорить "нет") (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения 

видеосюжетов и др.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание от-

ветственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с меди-

цинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, дет-

скими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветитель-

ские проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 

регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных 

секциях и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных ме-

роприятиях, соревнованиях; 

получают первоначальное представление о значении понятий "миролю-

бие", "гражданское согласие", "социальное партнерство", осознают важности 

этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, об-

ществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в про-

ведении государственных и школьных праздников "Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия", выполнения проектов, тематических класс-

ных часов и др.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе 
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встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной 

направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживаю-

щих на территории родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколен-

ного диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-

юношеских организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного пе-

дагога, юного психолога, юного социолога и т.д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и 

др.) различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых меро-

приятий или программ добровольческой деятельности, направленных на ре-

шение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного со-

трудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности круж-

ков информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерак-

тивного общения со сверстниками из других регионов России; 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях культур народов России (в ходе изучения инвариант-

ных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представите-

лями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтно-

го дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 
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осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе род-

ного края, в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной 

организации и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное 

время суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знако-

мятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; раз-

вивают умения понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде 

людей, развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, 

плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в 

беседах "Красивые и некрасивые поступки", "Чем красивы люди вокруг нас", 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх и т.д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творче-

ской деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художе-

ственного творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков 

и творческих объединений, литературных и художественных салонов, в про-

цессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т.д.); 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в прове-

дении выставок семейного художественного творчества, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной культу-

ры с последующим представлением в образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе вы-

ражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении помещений; 

получают элементарные представления о политическом устройстве Рос-

сии, об институтах гражданского общества, о законах страны, о возможно-

стях участия граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с предста-

вителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
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получают первоначальные представления о правах, свободах и обязан-

ностях человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в школьных органах самоуправления и 

др.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими органи-

зациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рам-

ках участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связан-

ные с поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, са-

мообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образова-

тельной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязан-

ностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и 

т.д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасно-

сти, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного пове-

дения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов до-

рожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и 

т.д.); 

получают элементарные представления о семье как социальном институ-

те, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о семейных ценностях, тради-

циях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России, нрав-
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ственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических класс-

ных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и пре-

зентации проектов "История моей семьи", "Наши семейные традиции" и др.); 

расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе прове-

дения открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно 

с родителями (законными представителями) творческих проектов, проведе-

ния других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между по-

колениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повы-

шение авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в 

рамках деятельности школьных клубов "мам и пап", "бабушек и дедушек", 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обу-

чающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных меро-

приятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.); 

получают первоначальные представления о значении общения для жиз-

ни человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстни-

ками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бе-

сед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической ком-

петентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельно-

сти школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школь-

ные газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в ин-

тернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специа-

листами и др.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.); 
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осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, обща-

ются со сверстниками - представителями разных народов, знакомятся с осо-

бенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.); 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных ча-

сов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю и др.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельно-

сти (экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проек-

тов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимо-

действия с природой: совместно с родителями (законными представителями) 

расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологиче-

ских мероприятиях по месту жительства; 

учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в при-

родной и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных ме-

стах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т.д.). 

 

2.3.6. Концептуальные идеи воспитательной работы гимназии  

НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

Концептуальные идеи воспитательной работы гимназии 

1. Приоритет гуманистического сознания и общечеловеческих ценностей. 
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2. Активное вхождение в социокультурную и профессиональную среду 

посредством овладения системой социальных ролей. 

3. Сотворчество педагогов и школьников. 

4. Формирование индивидуального стиля здорового образа жизни. 

5. Интегративная организация воспитательного процесса.   

6. Формирование культурно-образовательного пространства гимназии в 

контексте конкурентных стратегий. 

 

2.3.7. Описание форм и методов организации социально значимой де-

ятельности обучающихся 

 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных 

детей является их педагогически организованное включение в социальные 

реалии, преодоление усиливающегося в последние годы отчуждения молодо-

го поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в рус-

ле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представи-

телям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность обес-

печивает два результата: 

- общественный - позитивные изменения в социальной среде (преодоле-

ние социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

- педагогический - проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление со-

причастности общественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в ре-

альные социальные отношения со сверстниками, старшими школьниками и 

взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность  инициируема педаго-

гами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо 

их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достиже-

ния общественных и педагогических результатов является личностная зна-

чимость для участников деятельности социальной проблемы, улучшения 

окружающей действительности. В социально значимых инициативах млад-

ших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворе-
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нию и реализации формирующихся социальных потребностей в активности, 

независимости, самостоятельности, проявлению своего личностного досто-

инства, "чувства взрослости", личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности явля-

ется их добровольное и посильное участие в мероприятиях гимназии.  

Методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации - способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится - участво-

вать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в 

рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организа-

ции своего свободного времени до участия в решении важных социальных, 

экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Пе-

дагогическое сопровождение общественной самоорганизации - это предо-

ставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. Дея-

тельность педагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: 

- осуществление консультирования школьников по наиболее эффектив-

ному достижению деловых и личностно значимых целей; 

- использование технологии развития способностей для достижения це-

лей в различных областях жизни; 

- отказ взрослого от экспертной позиции; 

- задача взрослого - создать условия для принятия детьми решения. 

Также методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектирова-

нию и реализации социальных проектов. Социальное проектирование как 

процесс создания социального проекта - прообраза предполагаемого состоя-

ния жизни общества или социальной группы, может быть представлен в виде 

последовательно сменяющих друг друга этапов: 

- формулировка задачи, на решение которой направлен социальный про-

ект (обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого изме-

нения с лицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 

проект может повлиять, достижение технически четких, полных, грамотных 

и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества резуль-

тата); 

- поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разра-

ботка механизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемой деятельности); 

- подготовка к презентации социального проекта (подробное описание 
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предполагаемых действий, создание подробной документации, схемы, пре-

зентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы органи-

зации социально значимой деятельности как "ярмарка социальных проектов", 

"защита социальных проектов", "презентация социального проекта". 

В качестве эффективных форм организации социально значимой дея-

тельности младших школьников могут быть использованы такие формы как 

продуктивная игра по решению актуальных проблем, а также проведение 

патриотических, волонтерских, экологических акций. 

 

2.3.8.  Реализация Программы духовно-нравственного 

 воспитания и развития средствами учебных предметов 

 

В первом классе духовно-нравственное воспитание происходит, прежде 

всего, через усвоение норм общения в классном и школьном коллективе. 

Курс «Литературное чтение»  по самой своей специфике имеет особое 

значение для духовно-нравственного развития ребёнка. Он обладает огром-

ными возможностями для  приобщения к этическим нормам и ценностям, 

понимания внутреннего мира человека, становления самосознания.  

       В данном курсе уже с первого года обучения предусмотрена специаль-

ная работа, направленная на осознание ребенком целого мира эмоций, кото-

рые скрыты и в нем самом, и в произведениях искусства. Дело в том, что пе-

реживая в жизни разные эмоциональные состояния, младшие школьники, как 

правило, не подозревают о богатстве собственного эмоционального мира, 

плохо его осознают и не умеют передавать словами (нередко от них можно 

услышать о существовании «нормального» или «среднего» настроения). Не 

осознавая своих эмоций, ребёнок, разумеется, не может и справляться с ни-

ми, и понимать переживания другого человека, что существенно затрудняет 

любую коммуникацию, любое сотрудничество. Но осознания эмоций  требу-

ет не только  повседневная жизнь ребенка, но и  его полноценное приобще-

ние к искусству. Без этого невозможно ни полноценное эстетическое пере-

живание, ни понимание автора, ни обмен с другими людьми собственными 

впечатлениями о художественном произведении. Невозможно и продвиже-

ние в обучении другим предметам эстетического цикла. Поэтому уже в пер-

вом классе дети под руководством учителя пытаются  понять и определить не 

только эмоции и переживания героев литературных произведений, но и ве-

дущий эмоциональный тон всего произведения (различать «страшное, 

«смешное», волшебное», «грустное»). Это работа готовит их к созданию 

мощного средства освоения собственного внутреннего мира и мира искус-
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ства - «словаря настроений», который станет одним из основных учебных до-

стижений детей  во втором классе. 

      В программу детского чтения первого года обучения входит ряд худо-

жественных произведений,  тематика и проблематика которых тесно связана 

с  ситуациями различения  добра и зла, с нравственным выбором героев,  с 

выявлением ценности  человеческих взаимоотношений –  уважительных, 

родственных, дружеских и др.  Обсуждая эти произведения, дети  пытаются 

самостоятельно  выявить те или иные личностные качества через внешние их 

появления, дать им определённую оценку . соотнести с нравственными нор-

мами.  

Кроме того, на протяжении всего первого года обучения дети, вовлечён-

ные в совместно-распределённую деятельность, интенсивно осваивают  нор-

мы взаимодействия и общения в классном коллективе, приобретают бесцен-

ный опыт продуктивного сотрудничества. Это даёт им возможность  увидеть 

в реальной жизни  проявления тех нравственных постулатов, которые они 

открывают в процессе приобщения к литературе.  

Духовно-нравственное воспитание осуществляется учителем в контексте 

изучения следующих тем учебного предмета «Окружающий мир»: 

1. Органы чувств человека и животных. Слабовидящие и слабослыша-

щие люди, их трудности, помощь им других людей Ученики пытаются встать 

на точку зрения другого  - посмотреть на мир глазами слабовидящих и сла-

бослышащих людей. 

 2. Окружающие люди – работники разных профессий: учитель, врач, 

художник, программист, дворник, продавец и т.д. Признаки профессий. Зна-

чение труда в жизни человека и общества. 

3. Процесс как смена состояний объекта. Жизнь улицы. Первоначальное 

знакомство с правилами культурного поведения на улице (не сорить, быть 

вежливым, быть осторожным и внимательным). 

Предметы «Кубановедение», «Основы религиозных культур и свет-

ской этики», вводимый в учебный план начальной школы в 4-ом классе,  

имеют особое значение в реализации  Программы духовно-нравственного 

воспитания и развития.  

Программа духовно-нравственного воспитания и развития реализуется 

и через коллективные творческие дела, которые  имеют начало в рамках 

предметного содержания и продолжаются во внеурочной деятельности.  
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2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

Одно из направлений Программы духовно-нравственного 

воспитания и развития  обучающихся - система работы с родителями 

 Цель: организация сотрудничества родителей и школы в реализации  

Программы духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся.    

 Задачи:  

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую дея-

тельность с детьми;          

- правовое просвещение родителей; 

- организация родительских лекториев по вопросам воспитания детей;    

- оказание помощи родителям в семейном воспитании;    

- совместная со школой организация социальной защиты детей; 

- организация здорового образа жизни ребенка в семье и школе. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) - одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система работы по повышению педагогической культуры родителей (за-

конных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся младшего школьного возраста  ос-

нована на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении направлений, ценностей и приоритетов деятельности образова-

тельной организации по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с учетом законодательно установленного преимущественного 

права родителей (законных представителей) на обучение и воспитание детей 

перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных особенно-

стей и потребностей их семей, местных и региональных культурных особен-

ностей, в разработке содержания и реализации программы воспитания и со-

циализации обучающихся, оценке ее эффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразо-

ванием родителей (законных представителей); 

педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 
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поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивиду-

альных проблем воспитания детей с учетом закрепленного законом приори-

тета семьи родителей (законных представителей) обучающихся в воспитании 

своих детей перед всеми иными лицами; 

опора на положительный опыт семейного воспитания, традиционные 

семейные ценности народов России. 

 

Содержание работы: 

- ознакомление родителей с методикой воспитания, с этапами физиологи-

ческого и психического развития детей;  

- ознакомление родителей с нормативными актами и документами в обла-

сти образования: Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «Об об-

разовании в Российской Федерации»», Декларацией прав человека и ребенка, 

Законом Краснодарского края «О мерах профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», Уставом 

школы, Правилами внутреннего распорядка, Кодексом чести учащихся, еди-

ными педагогически требованиями;      

-  совместные занятия родителей с детьми (кружки, секции, студии). Уча-

стие родителей в делах школы (походы, экскурсии, коллективные творческие 

дела); 

-  совместное оценивание уровня воспитанности детей;                                 

- совместная оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья);                  

- забота о многодетных и малообеспеченных семьях;  

- участие в школьном соуправлении;                                                  

- материально-финансовая помощь школе, классу (ремонт, благотвори-

тельность, спонсорство);                      

-  совместное планирование и анализ работы.              

Формы работы: 

-    родительские собрания (общешкольные и классные, собрания роди-

тельского актива);     

- «круглые столы», конференции, дискуссии, лектории;  

- совместные коллективные творческие дела;  

- дни открытых дверей;    

- вечера вопросов и ответов;   

 - переписка с родителями через Интернет;  
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- тренинги, деловые игры;   

-  организационно-струкурные формы: школьный и классные родитель-

ские комитеты, родительский актив, попечительский совет, собрания.  

 Методы повышения педагогической культуры родителей: 

- организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстов психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, 

опыта других родителей; 

- информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, 

врачами и т.п.); 

- организация "переговорных площадок" - места встречи родителей, 

младших школьников, учителей для согласования интересов, позиций и спо-

собов взаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое обсужде-

ние имеющихся проблем; 

- организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих 

проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

- проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания соб-

ственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

- организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных 

способов решения задач семейного воспитания младших школьников; 

- организация совместного времяпрепровождения родителей одного уче-

нического класса; 

- преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и 

партнерами в воспитании и социализации детей. 

 

2.3.10. Описание форм и методов  работы с педагогическим коллективом 

 

Воспитательная система школы предусматривает взаимодействие класс-

ных руководителей, социального педагога, педагогов-психологов и учениче-

ского соуправления по следующим проблемам:                                              

- участие в разработке социально-образовательных программ школы;                                                                                  

- организация воспитательной работы с детьми, направленной на форми-

рование общей культуры личности, адаптация к жизни в обществе;                                        
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- изучение психолого-педагогических особенностей личности и ее микро-

сферы, условий жизни ребенка;                                                                                            

- выявление имеющихся у школьников проблем и трудностей, с одной 

стороны, и их интересов  и потребностей с другой;                                                                 

- своевременное и конструктивное решение конфликтных ситуаций;             

- оказание социальной помощи и поддержки учащимся;               

- содействие реализации прав и свобод учащихся, создание конкретной и 

безопасной обстановки в школе;                                                      

- обеспечение охраны жизни и здоровья, пропаганда здорового образа 

жизни среди школьников;                                                                           

- развитие демократических основ жизни детских коллективов;                          

- поддержка партнерских отношений с семьей ребенка, совместное реше-

ние детских проблем;                                                                     

- взаимодействие с учителями, родителями, специалистами социальных 

служб в оказании помощи детям и подросткам, нуждающимся в опеке и по-

печительстве, а также попавшим в экстремальные ситуации.                                          

Решение вышеперечисленных проблем социализации учащихся опреде-

лило в школе сложившиеся формы работы: 

- совместные консультации, проводимые на основании данных социаль-

но-педагогических и психологических диагностик (составленных на основе 

наблюдений во время занятий, на переменах, анкетирования, собеседования 

и т.п.), как отдельных учащихся, так и классов; 

- проведение психолого-педагогических консилиумов с участием детей и 

их родителей по вопросам воспитания и обучения школьников, выработке 

путей     преодоления причин их отклонений;                                                          

-  игровые способы коррекции поведения школьников;                                        

 - проведение родительских собраний с участием учителей, социального 

педагога и школьного психолога;                                                                                             

- участие в работе школьного совета по профилактике правонарушений 

среди учащихся.                    

Для повышения уровня профессионального мастерства классных руко-

водителей создано методическое объединение.  Основными задачами работы 

МО являются: 

- создание воспитательной системы гимназии  на основе формирования 

нравственной культуры учащихся; 

 - содействие  всестороннему развитию  школьников; 

- осуществление личностно-ориентированного подхода с учетом возраст-

ных особенностей обучающихся; 
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- изучение и применение в практической деятельности методов психоло-

го-педагогической диагностики личности школьника; 

- организация  и проведение  КТД; 

- организация  взаимодействию семьи и школы; 

- повышение педагогического мастерства, культуры классного руководи-

теля через изучение новейшей методической  литературы.  

 

2.3.11. Система воспитательных мероприятий, позволяющих обучаю-

щимся осваивать и на практике использовать полученные знания  

 

Патриотическое и правовое воспитание. Через систему мероприятий 

«Моя любимая страна, край, город Сочи, семья». 

 Праздники и традиции (государственные, национальные, школьные). 

 Воспитание трудолюбия. Через систему мероприятий «Уважитель-

ное отношение к своему и чужому труду». 

 Нравственно-эстетическое воспитание. Через систему мероприя-

тий «Основы норм этики и нравственности». 

 Физкультурно-оздоровительное направление. Через систему меро-

приятий «Здоровый образ жизни», «Готовимся сдать нормы ГТО». 

 

Годовой цикл школьных мероприятий и праздников 

 

Главным системообразующим  фактором воспитательной системы слу-

жит  коллективная деятельность учащихся, педагогов, родителей, которая в 

большинстве случаев носит личностно-ориентированный и творческий ха-

рактер. Основу этой деятельности составляет годовой цикл традиционных 

дел. 

 1 сентября – День знаний– начало нового учебного года, общий 

праздник учащихся и их родителей, учителей.                               

 Цели: 

- воспитание уважения к школе, коллективу, стране;                                   

- формирование коллективизма, чувства гордости.           

 2 сентября – День безопасности – (проведение инструктажа, беседы, 

тренировочной эвакуации с привлечение сотрудников ФСБ, ГОиЧС, ГИБДД 

и др.). 

           Цели: 

- профилактика безопасности и правил поведения в общественных местах 

и на   дороге; 

 - обсуждение возможных путей выхода из трудных жизненных ситуаций. 
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 Первая неделя октября –  КТД «День учителя» – конкурс осенних 

композиций: «Учитель, тебе посвящается…», общешкольный концерт 

«Звездная дорожка»,  День ученического соуправления.    

 Цели:    

- поддержание интеллектуального, нравственного и физического развития 

личности учащегося;       

- создание условий для развития индивидуальных и творческих способно-

стей в коллективной деятельности.                   

 Третья неделя октября – КТД  «Посвящение в гимназисты» – 

праздник для учащихся  1-х классов:   

           Цели: 

- знакомство с традициями школы; 

- формирование качеств составляющих культуру поведения; 

- развитие навыков творчества; 

- привлечение родителей к жизни в школе. 

Четвертая неделя октября  – КТД «Мир человеческих чувств» - благотво-

рительная ярмарка-распродажа даров осени для учащихся 1-11 классов. 

 Цели:     

- формирования культуры взаимоотношений, поведения;              

- развитие творческих способностей учащихся; 

- патриотическое воспитание  

Первая неделя ноября - «Веселые старты» - спортивные соревнова-

ния для учащихся 1-8  классов. 

 Цели: 

-развитие потребности к занятиям физической культурой и спортом;  

-приобщение к здоровому образу жизни. 

16 ноября – «Международный день толерантности» -  оформление 

стенда учащимися 9-х классов. 

Цели: 

- воспитание гуманной личности, понимающей ценность человеческой 

жизни, способную к сопереживанию и состраданию. 

Первое декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом – оформление 

стенда учащимися 9-11 классов 

Цели: 

- обеспечение условий для формирования у учащихся мотивации к сохра-

нению здоровья; 

- обучение пониманию и осознанию влияния наркотиков на будущее че-

ловека; 

- развитие умения противостоять и бороться с вредным привычками. 
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 Первая половина декабря  «Права и обязанности гимназистов»: 

викторины, выпуск стенных газет, посвященных Дню Конституции и правам 

гимназистов, «Круглые столы», диспуты. 

 Цели: 

-расширение представлений о разных способах социального устройства в 

жизни; 

-воспитание патриотических чувств. 

 Декабрь КТД «В гостях у Дедушки Мороза»: работа новогодних ма-

стерских, тематические классные часы, утренники, карнавалы, дискотеки. 

 Цели: 

-формирование коллективной творческой деятельности; 

-развитие творчества. 

Третья неделя января.  «Рождественский вернисаж»: выставки 

творческих работ учащихся, посвященных зимнему периоду и традициям 

русского народа. 

Цели: 

- воспитание любви к Родине через традиции русского народа; 

- привитие навыков общения с природой посредством искусства. 

Февраль. Месячник по военно-патриотическому воспитанию: КТД, 

военно-патриотические игры «Рыцарский турнир»; акция «Посылка солда-

ту»; конкурс творческих работ «Защитники Родины», письмо солдату;   «Я - 

патриот», конкурс инсценированной солдатской песни; неделя классного ру-

ководителя с открытыми тематическими классными часами, посвященными 

военно-патриотической тематике, спортивные мероприятия «Веселые стар-

ты», «А ну-ка, парни». 

Цели: 

- военно-патриотическое воспитание учащихся; 

- формирование здорового образа жизни; 

- сплочение школьного коллектива. 

 Первая неделя февраля.  «В сердце живет любовь»- вечер встречи с 

выпускниками. 

 Цели: 

- передача традиций школы от выпускников к новому поколению; 

- формирование опыта коллективной творческой  деятельности. 

 Первая неделя марта. КТД:   «Праздник весенний, прекрасный..» - 

классные утренники, дискотеки, концерты-поздравления для мам, бабушек, 

учителей, конкурс «Мисс Гимназия», спортивные праздники - «Я и мама - 

фитнесс леди», «А ну-ка, девушки»; фотоконкурс «Тепло семейного очага». 

Цели: 
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- формирование навыков коллективно-творческой деятельности; 

-развитие творческого воображения. 

-развитие способности и оценки собственной жизни и деятельности с по-

зиции добра, истины, красоты. 

1 апреля. КТД «День Бантиков, Смеха и Веснушек». Радиопередача 

«Лучший школьный анекдот», конкурс фоторабот и юмористических рисун-

ков «Лови момент». 

Цели: 

- развитие творчества, самотворчества и самоуправления; 

- формирование представлений о здоровом образе жизни; 

- развитие творческого мышления. 

12  апреля. КТД.  «Покорение космоса» -Единый классный час, радио-

беседа. 

Цели: 

- знакомство с традициями государства, края, города; 

- формирование качеств составляющих культуру поведения; 

- развитие навыков творчества. 

Третья неделя апреля. «Пасхальная ярмарка»- благотворительная 

ярмарка кулинарных изделий. 

Цели: 

- повышение творческого потенциала всех участников воспитательного 

процесса; 

- воспитание любви к Родине через традиции русского народа; 

- адресная помощь больным детям; 

Четвертая неделя марта. КТД: « Человек и его профессия»- встречи 

с представителями различных учебных учреждений города, с выпускниками, 

тематические классные часы. 

Цели: 

- расширение представлений о профессии людей; 

- формирование уважительного отношения к труду людей. 

Первая неделя мая. КТД «Поклонимся великим тем годам». Встречи 

с ветеранами ВОВ, литературно-поэтическая гостиная, праздничный кон-

церт, конкурс сочинений, творческих работ, выставки рисунков, поделок, 

выпуск стенных газет, военно-патриотические игры. 

Цели: 

-воспитание у учащихся гражданственности, патриотизма, гордости за 

свою Родину; 

-расширение представлений об истории Родины; 
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- воспитание уважения к людям старшего поколения, Ветеранам Великой 

отечественной войны. 

Вторая неделя мая.  Фестиваль детского творчества «Радуга». 

Праздничный концерт. 

Цели: 

- отчет педагогов дополнительного образования о работе за год; 

- нравственное совершенствование личности ребенка; 

- развитие деловых качеств личности; 

- раскрытие творческого потенциала учащихся; 

- привлечение родителей в школу. 

Третья неделя мая.  «Последний звонок для учащихся 9-х, 11-х  клас-

сов» - линейка, КТД «Вспомним детство золотое», театрализованное пред-

ставление. 

Цели: 

- формирование навыков коллективной творческой деятельности; 

- формирование идеала человека, жизненной позиции. 

Реализация программы воспитания и социализации младших 

школьников будет способствовать: 

–  овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможно-

стями разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умению адаптироваться к окружающей при-

родной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и физи-

ческую культуру; 

- формированию у обучающихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участ-

вовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, определяю-

щих степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению, развитию 

элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

 

2.3.12. Планируемые результаты 

 

Выпускник школы - это: 

 Гражданин страны, общества, мира, обладающий высокой общей куль-

турой,  ориентированный на нравственные ценности общества: Родина, мир, 

труд,  знания.  

 Человек, приобщённый к культуре здорового образа жизни. 

 Человек, имеющий уровень базовых знаний, необходимый для про-

должения образования, адекватный современным мировым  требованиям, 
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знающий способы  рациональной работы, способный к самообразованию, 

интеллектуальный. 

 Личность, уважающая себя, сознающая свою ценность и признающая 

ценность  другой личности.  

 Человек, свободный в выборе мнения, религии, образа жизни, призна-

ющий при этом моральные и юридические законы страны, общества, челове-

чества с приоритетными качествами личности (доброта, любовь, трудолю-

бие, совесть, достоинство, гражданственность).  

 Человек, обладающий социальной активностью, честный, принципи-

альный, умеющий отстаивать свои взгляды и убеждения, настойчивый в пре-

одолении трудностей. 

 Человек, способный к творчеству, владеющий рациональной организа-

цией труда,  умеющий применять полученные знания на практике.  

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающих-

ся распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися соци-

альных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первич-

ного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образо-

вании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта пе-

реживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, цен-

ностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения дан-

ного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающих-

ся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в за-

щищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получа-

ет (или не получает) первое практическое подтверждение приобретённых со-

циальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта само-

стоятельного общественного действия. Только в самостоятельном обще-

ственном действии юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социаль-
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ных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой об-

щественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обу-

чающихся в нравственно ориентированной социально значимой деятельно-

сти. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действую-

щие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются 

обучающимися и становятся их личностными смыслами, духовно-

нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому дол-

жен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся — формирование основ российской идентичности, при-

своение базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосо-

знания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, по-

зитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся при получении  начального общего образования преду-

смотрены воспитательные результаты, которые достигаются обучающимися. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, русскому и родному языку, народным тра-

дициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 
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• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриоти-

ческой позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравствен-

ного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представите-

лями различных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, стар-

шими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, береж-

ное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудо-

вым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, созда-

ния нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно по-

лезной и личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступ-

ных и наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельно-

сти; 
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• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познаватель-

ной и практической, общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окру-

жающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физиче-

ского, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телеви-

дения, рекламы на здоровье человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках лю-

дей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных цен-

ностях отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного твор-

чества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эсте-

тических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окру-

жающему миру и самому себе; 
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• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступ-

ных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательного учреждения и семьи. 

 

2.3.13. Критерии и показатели эффективности деятельности      

НОУ гимназии «Школа бизнеса» по обеспечению воспитания 

 и социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательной организаций, является составной частью реализации про-

граммы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального об-

щего образования. 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеуроч-

ной деятельности, направленных на расширение кругозора, развитие общей 

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-

эстетическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран НОУ гимназия «Школа бизнеса» использует ВШК, диагностику 

индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а 

также мониторинг воспитательной работы на уровне начального общего об-

разования. 

Направления 

 диагностики 

Виды Формы 

Изучение индиви-

дуальных особенно-

стей личности 

Общие сведения. Уровень воспитанно-

сти. Самооценка, успешность, тревож-

ность, темперамент, способности 

Наблюдение 

Беседы 

Тестирование 

Анкетирование 

Эксперименты  

Консультации 

Родительские 

собрания 

Классные часы 

Изучение межлич-

ностных отношений 

Социально-психологический климат 

Социометрия 

 

Изучение семьи Взаимоотношение в семье 

Психологический климат в семье 

Особенности воспитания в семье 

Типы семейного воспитания 
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Программа мониторинга  включает в себя следующие направления 

(блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников (достижение планируемых результатов ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся по основным 

направлениям Программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования (далее - Про-

граммы); динамика развития обучающихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

гимназии  (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную дея-

тельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных 

условий и системы воспитательных мероприятий, направленных на нрав-

ственное развитие обучающихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия гимназии  с семьями воспитанни-

ков в рамках реализации Программы (повышение педагогической культуры и 

ознакомление родителей (законных представителей) с возможностями уча-

стия в проектировании и реализации программы воспитания; степень вовле-

чённости семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трёх направлений мониторинга, мо-

гут рассматриваться в качестве основных показателей исследования це-

лостного процесса духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-

педагогического исследования и внедрение в педагогическую практику 

комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направлен-

ных на оценку эффективности работы НОУ гимназии «Школа бизнеса» по 

воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает 

использование следующих методов: тестирование (метод тестов), проек-

тивные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-

педагогическое наблюдение (включённое и узкоспециальное) и эксперимент, 

педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической де-

ятельности (плана воспитательной работы).Особо следует выделить пси-

холого-педагогический эксперимент как основной метод изучения развития 

и воспитания обучающихся. 
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Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитания обучающихся в условиях специально организованной воспита-

тельной деятельности. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1.Контрольный этап исследования (начало учебного года) — сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализа-

ции  Программы; составление годового плана воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного го-

да) — реализация  основных направлений Программы; выполнение и коррек-

тировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного 

года) — сбор данных социального и психолого-педагогического исследова-

ний после реализации Программы. Заключительный этап предполагает ис-

следование динамики развития младших школьников и анализ выполнения 

годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реа-

лизуемой гимназией  Программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений Программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования 

основных направлений Программы). Таким образом, при описании динами-

ки развития обучающихся в рамках Программы используются результаты 

контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Оценка эффективности реализации гимназией программы сопровожда-

ется такими отчётными материалами исследования, как: годовой план вос-

питательной работы по трём направлениям (блоки исследования); бланки те-

стов и анкет, заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки резуль-

татов исследования и т. д. Материалы  отражают степень достижения плани-

руемых результатов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспи-

тания и социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений вы-

деленных показателей воспитания и социализации обучающихся на интер-
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претационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие ха-

рактеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицатель-

ных значений показателей воспитания и социализации обучающихся на ин-

терпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результа-

тами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на интер-

претационном и контрольном этапах исследования. При условии соответ-

ствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, в педагогиче-

ском коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мораль-

ным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспи-

тания и социализации обучающихся. 

 

На основе результатов исследования классным руководителем составля-

ется характеристика класса и индивидуальная характеристика обучаю-

щегося, включающая три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений индивидуального раз-

вития; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить гармоничное развитие обучающегося и успешную реализацию задач 

начального общего образования. Полученные и зафиксированные результаты 

исследования могут быть включены в портфель достижений младших 

школьников. 

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностно-

го развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освое-

ния основной образовательной программы начального общего образо-

вания в полном соответствии с требованиями ФГОС начального общего об-

разования. Обобщённая оценка личностных результатов обучающихся в рам-

ках оценки эффективности реализуемой гимназией Программы осуществля-

ется в ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этиче-

ским принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, 
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в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасно-

сти и эмоциональному статусу обучающегося. 

К реализации Программы привлекается педагог-психолог, обладающий 

необходимой квалификацией в сфере психологической диагностики и раз-

вития личности в детском возрасте. Это позволяет при согласии родителей 

(законных представителей) включить в Программу дополнительные формы 

работы (освоение развивающих программ, проведение тренингов для детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов; оценка динамики разви-

тия обучающихся и общей эффективности воспитательной деятельности). 

2.3.14. Условия реализации программы  духовно-нравственного разви-

тия и воспитания обучающихся 

 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспита-

нию и развитию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности 

школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные 

рекреации и кабинеты, используемые в воспитательном процессе, позволяю-

щие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного 

края; общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, 

культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи шко-

лы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися 

и педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в ар-

хитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  

2. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотруд-

ники школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравствен-

ных ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной 

ценности и смысла; 



340 
 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех со-

циальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка шко-

лы, решениях общешкольных собраний, в целевых программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школь-

ника принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  дол-

жен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогиче-

скому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать 

учебные ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и 

связывать их с реальными жизненными и социальными ситуациями; уметь 

проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить присвоение 

культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорово-

го и безопасного образа жизни обучающихся 

на уровне  начального общего образования 

 

 Программа формирования экологической  культуры,  здорового и безопасно-

го образа жизни (далее – Программа) представляет собой комплексную про-

грамму формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

безопасного для человека и окружающей среды поведения, обеспечивающих 

экологически сообразное поведение в быту и природе, сохранение и укреп-

ление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

на уровне начального общего образования как одной из ценностных состав-

ляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ре-

бенка, достижению планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования.  

Программа обеспечивает:  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к приро-

де; 
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- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью);  

- формирование установки на использование здорового питания; использова-

ние оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях фи-

зической культурой и спортом;  

- применение рекомендуемого врачами режима дня;  

- формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сни-

женная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие пси-

хоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение,  упо-

требление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейших умений поведения в экстремальных ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни разрабатывалась в тесной связи с программой воспитания и си-

стемой внеурочной деятельности в рамках учебного плана, тем более, что 

здоровье понимается как совокупность нескольких составляющих: физиче-

ского, психического, духовного, социального.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни при получении начального общего образования сформи-

рована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

-факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальней-

шему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состоя-

ния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость ле-

жать в постели, болезненные уколы). 
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2.4.1. Цели и задачи программы 

Цель Программы – формирование основ экологической культуры, со-

хранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному разви-

тию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

1) формирование у обучающихся: 

• основ экологической грамотности; 

• основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную по-

знавательную модель, как средства формирования экологической грамотно-

сти, приобщения к экологической культуре человечества, экологического са-

мообразования в течение всей жизни; 

• опыта индивидуального и совместного проектирования и реализации 

экологически целесообразного, здорового образа жизни, безопасного для че-

ловека и окружающей среды; участия в социально значимых проектах в ин-

тересах устойчивого развития города Сочи; 

• культуры чувств (сочувствие, сопереживание, чувство патриотизма и 

др.); 

2) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье: 

• о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигатель-

ной активности; 

• о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

• о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 

• об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жиз-

ни; 

3) научить обучающихся: 

• делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохра-

нять окружающую среду,  и укреплять здоровье; 

• социальным нормам экологически безопасного поведения; 

• выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 
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• элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

4) с учетом принципа информационной безопасности дать представление: 

- о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.); 

- о существовании причин возникновения зависимости от табака, алкого-

ля, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российско-

го общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологиче-

ская культура, безопасность человека и государства. Программа направлена 

на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологи-

ческую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного раз-

вития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использо-

вания разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся 

должно проводиться в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубле-

ния отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школь-

ников в посильные для них практические дела по охране местных природных 

ресурсов. Таких дел очень много: это внутреннее и внешнее озеленение шко-

лы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древесно-

кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников и 

т.д. 

Целенаправленное формирование экологической культуры обучаю-

щихся  происходит как в урочное, так и во внеурочной деятельности. 

Возможное использование учебных предметов для формирования эко-

логической культуры представлено в таблице. 

 

Учебный предмет Содержание, на котором формируется экологи-

ческая культура обучающихся 

Окружающий мир На доступном учащимся уровне рассматриваются 

связи между живой и неживой природой, между 

различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учи-
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теля к раскрытию экологических связей значитель-

но повышает интерес учащихся к предмету. Изуче-

ние этих взаимосвязей способствует повышению 

экологической культуры школьников, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без знания 

экологических связей трудно представить возмож-

ные последствия вмешательства человека в природ-

ные процессы. Без этого невозможно полноценное 

экологическое воспитание школьников. 

Математика Создает условия для развития умений количествен-

ной оценки состояния природных объектов и явле-

ний. Текстовые задачи природоведческого характе-

ра дают возможность для раскрытия вопросов о 

среде обитания, заботы о ней. 

Предметы эстетиче-

ского цикла (литера-

турное чтение, ИЗО и 

художественный труд) 

Способствуют развитию ценностных ориентаций, 

оценочных суждений, общению с природой и гра-

мотному поведению в ней, способствуют развитию 

эстетических и нравственных отношений, творче-

ской активности и проявления определенного от-

ношения к окружающей природной среде. 

Русский язык На уроках русского языка работу по формированию 

экокультуры проводится на основе специально по-

добранных текстов природоведческого характера. 

 

2.4.2. Основные направления, ценностные установки 

и планируемые результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Направления  

формирования  

экологической 

культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты   

формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

Природа, дей-

ствия и поведе-

ние в рамках 

- социально поощряемые стереотипы по-

ведения в окружающей среде; 

- у обучающегося сформировано экологи-
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природе, 

окружающей 

среде  

экологического 

права и этиче-

ских норм 

ческое сознание, проявляющееся в эколо-

гической направленности личности; 

- обучающиеся называют экологические 

проблемы в жизни природы и человека, 

опасности для окружающей среды и здо-

ровья человека, предлагают  способы их 

предотвращения. 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

Здоровье физи-

ческое, стрем-

ление к здоро-

вому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологиче-

ское, нервно-

психическое и 

социально-

психологиче-

ское. 

- у обучающихся сформировано ценност-

ное отношение к своему здоровью, здоро-

вью близких и окружающих людей; 

- обучающиеся имеют элементарные пред-

ставления о физическом, нравственном,  

психическом и социальном здоровье чело-

века; 

- обучающиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровье сберегающей дея-

тельности; 

- обучающиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической культу-

ры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества; 

- обучающиеся знают о возможном нега-

тивном влиянии компьютерных игр, теле-

видения, рекламы на здоровье человека. 

Создание эколо-

гической, здоро-

вьесберегающей 

инфраструкту-

ры образова-

тельного учре-

ждения 

Ценность эколо-

гически чистой 

окружающей 

среды, здоровья 

и здорового об-

раза жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и гигие-

ническим нормам, нормам пожарной без-

опасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

-  участие в социально значимых проектах 

по охране окружающей среды. 

Рациональная ор-

ганизация обра-

зовательного 

процесса 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. Цен-

ность экологи-

чески рацио-

- соблюдение гигиенических норм и тре-

бований к организации и объёму учебной 

и внеучебной нагрузки (выполнение до-

машних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения; 
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нальной органи-

зации учебной 

деятельности. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенство-

вание физиче-

ского состоя-

ния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая орга-

низация уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера 

при получении  начального общего обра-

зования. 

Реализация до-

полнительных 

образовательных 

программ 

Ценность здо-

ровья и здоро-

вого образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему рабо-

ты гимназии программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здоро-

вого образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонен-

тов, включённых в учебный процесс. 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями) 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности се-

мейного воспи-

тания. 

- эффективная совместная работа педаго-

гов и родителей (законных представите-

лей) по проведению спортивных соревно-

ваний, дней здоровья, занятий по профи-

лактике вредных привычек и т. п. 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

Направления   

формирования  

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования  

здорового образа жизни 

Виды и формы здоровьесбере-

гающих мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, здоро-

вью и здоровому 

образу жизни 

Пробуждение в детях жела-

ния заботиться об окружа-

ющей среде, своем здоровье 

(формирование заинтересо-

ванного отношения к соб-

ственному здоровью). 

Обеспечение заинтересован-

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная).  

Спортивные секции, туристи-

ческие походы; встречи со 

спортсменами, тренерами (вне-

урочная, внешкольная). 

Исследовательские: составле-
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ного отношения педагогов, 

родителей к здоровью детей. 

ние экологического паспорта 

школы. 

Проектные формы: проект 

«Экологическая тропа школы» 

Конкурсные: выставки рисун-

ков, фотографий, проведение 

экологических олимпиад. 

Продуктивные (практические): 

посадка деревьев в школьном 

дворе, озеленение классных 

кабинетов, участие в город-

ских акциях по уборке терри-

тории школы, пляжной поло-

сы. 

Урок  физической культуры 

(урочная). 

Подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная). 

Спортивные соревнования,  

игровые и тренинговые про-

граммы  (внешкольная). 

Создание здоро-

вьесберегающей 

инфраструкту-

ры гимназии 

Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

Оснащение кабинетов (в т.ч. 

медицинского), физкультур-

ного зала, спортплощадок 

необходимым оборудовани-

ем и инвентарем (медицин-

ским, спортивным, игро-

вым). 

Соответствие состояния и со-

держания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

Укрепление материально-

технической базы. 

Комплектование необходимого 

и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечиваю-

щих оздоровительную работу с 

обучающимися  (учителя фи-

зической культуры, психологи, 

социальный педагог, медицин-

ские работники). 
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Реализация подпрограммы 

развития гимназии «Школа - 

территория здоровья» 

Рациональная 

организация об-

разовательного 

процесса 

Повышение эффективности 

учебного процесса, сниже-

ние чрезмерного функцио-

нального напряжения и 

утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нор-

мального чередования труда 

и отдыха. 

Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную дея-

тельности  в соответствии с 

возрастными и индивиду-

альными возможностями. 

Использование методов и ме-

тодик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся 

(использование методик, про-

шедших апробацию). 

 

Индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных особен-

ностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), ра-

бота по индивидуальным про-

граммам начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно-

оздоровитель-

ной работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, нор-

мального физического раз-

вития и двигательной подго-

товленности обучающихся, 

повышение адаптивных воз-

можностей организма, со-

хранение и укрепление здо-

ровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоро-

вья. 

Организация занятий детей с 

ослабленным здоровьем; орга-

низация динамических пауз во 

время перемен, физкультмину-

ток на уроках. 

Организация работы спортив-

ных секций и создание усло-

вий для их эффективного 

функционирования. 

Проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация до-

полнительных 

образователь-

ных программ 

Включение каждого учаще-

гося в здоровьесберегающую 

деятельность. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

 

Просветитель-

ская работа с 

родителями (за-

Включение  родителей  (за-

конных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

Лекции, семинары, консульта-

ции, курсы по различным во-

просам роста и развития ре-
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конными пред-

ставителями. 

здоровьеукрепляющую дея-

тельность школы. 

бёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей. 

Приобретение для родителей  

необходимой научно-

методической литературы. 

Эффективная совместная ра-

бота педагогов и родителей по 

проведению спортивных со-

ревнований, дней здоровья, за-

нятий по профилактике вред-

ных привычек. 

 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной дея-

тельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учеб-

ных предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохране-

ние здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и приро-

ды. 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, ис-

кусстве, а также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

 В работе используются различные технологии экологического воспи-

тания: 

 исследовательские (изучение состава воздуха, состояния воды, поч-

вы и др.);  

 проектные (разработка и реализация различной степени сложности 

проектов, т.е. использование  метода проектов); 

 конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологиче-

ских олимпиад и др.); 
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 игровые (подвижные игры, ролевые игры, игры-драматизации и 

др.); 

 познавательные (уроки-лекции,  уроки-семинары, «круглые столы», 

анализ научной литературы, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озелене-

ние школьных кабинетов и др.).  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. Развить творческое мышление учащихся, 

умение предвидеть последствия деятельности человека в окружающей среде 

помогают беседы, наблюдения за объектами природы, проведение простей-

ших опытов. 

Системная работа на уровне начального общего образования по фор-

мированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

может быть организована по следующим направлениям: 

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструк-

туры школы; 

-организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

-организация физкультурно-оздоровительной работы; 

-реализация дополнительных образовательных курсов; 

-организация работы с родителями (законными представителями). 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура шко-

лы включает: 

-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы эко-

логическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам по-

жарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обуча-

ющихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания обучающихся, в том чис-

ле горячих завтраков; 

-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

-наличие помещений для медицинского персонала; 

-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и ква-

лифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (логопед, учитель физической культуры, психолог, 

медицинский работник). 
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2.4.3. Структура системной работы по формированию культуры здорово-

го и безопасного образа жизни  

 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни представле-

на в виде пяти взаимосвязанных блоков — по созданию здоровьесберегаю-

щей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной дея-

тельности обучающихся, эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы, реализации образовательной программы и просве-

тительской работы с родителями (законными представителями) и способ-

ствует формированию у обучающихся ценности здоровья, сохранению и 

укреплению у них здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура гимназии 

  Состояние и содержание здания и помещений гимназии  соответствует 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной, требованиям охра-

ны здоровья и охраны труда обучающихся; 

  в гимназии имеется необходимое оснащенное помещение (столовая) 

для организации горячего качественного питания обучающихся(за счет роди-

тельской оплаты); 

 кабинеты начальных классов обеспечены ростовыми партами; физкуль-

турный  зала, спортплощадка имеют необходимое игровое и спортивное обо-

рудование и инвентарь для организации учебной деятельности  в начальной 

школе; 

 медицинский кабинет  паспортизирован; 

  в гимназии наличествует необходимый (в расчёте на количество обуча-

ющихся) и квалифицированный состав специалистов, обеспечивающих оздо-

 

ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровитель- 

ной работы 

 

Реализация 

дополни-

тельных 

образова- 

тельных 

программ 

 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструк-

тура 

 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся 

 

Просвети- 

тельская 

работа с ро-

дителями 

(законными 

представи-

телями) 
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ровительную работу с обучающимися  (учителя физической культуры, пси-

хологи, медицинские работники, социальный педагог); 

 в гимназии создана экологическая тропа, используемая в урочное и вне-

урочное время. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию гимназии. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обу-

чающихся, направленная на повышение эффективности образовательной де-

ятельности, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального чередова-

ния труда и отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 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; 

 индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа деятельности); 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного ре-

жима обучающихся, нормального физического развития и двигательной под-

готовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз-

можностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера: 

 организацию динамической паузы в 1-х классах между 2-м и 3-м урока-

ми  продолжительностью 20  минут; 

 проведение классными руководителями больших перемен при макси-

мальном использовании свежего воздуха, в подвижных играх; 
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 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоцио-

нальной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эф-

фективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации гимназии, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

 

 Реализация дополнительных образовательных программ преду-

сматривает: 

 разработку и последующее внедрение в систему работы гимназии обра-

зовательной программы, направленной на формирование ценности природы, 

здоровья и здорового образа жизни, в качестве компонента, включённого в 

учебный процесс; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

 участие обучающихся в экологических акциях (уборка пляжной полосы, 

территории вокруг школы, спасем «Черное море» и т.п.); 

 экскурсии по экологической тропе гимназии в разное время года. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

 тематику родительского лектория, круглых столов, родительских со-

браний по проблемам формирования экологической грамотности детей, со-

хранения здоровья детей с участием работников школы, с приглашением 

специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор информации о 

формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

 выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, организации выста-

вок методической литературы для родителей по вопросам охраны окружаю-

щей среды, здоровьесбережения;  

 приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-

методической литературы; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

туристических походов с соблюдением привил поведения на природе, сохра-

нения окружающей среды, занятий по профилактике вредных привычек. 

Инвариантная часть учебного плана способствует реализации программы 

по здоровьесбережению, так как на формирование здорового образа жизни 
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обучающихся нацелены учебные предметы «Окружающий мир», «Физиче-

ская 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 полу-

чит возможность научиться простым навыкам самоконтроля и саморегуля-

ции своего состояния, осознанно выполнять режим дня, правила рациональ-

ного питания и личной гигиены, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

 

2.4.4. Основные мероприятия по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся гимназии 

Направления 

 

 

 

 

 

Месяц 

Воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

Формирование 

ценностного отно-

шения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде (эколо-

гическое вос-

питание) 

 

Сентябрь Конкурсный рейд 

«Лучший классный  

уголок». 

Конкурсный рейд 

«Самый  уютный  ка-

бинет». 

Конкурсный рейд 

«Самый чистый 

учебник». 

Классный час  

«Правила безопас-

ного поведения в 

школе» 

Классный час  

«Правила безопас-

ного поведения вне 

школы» 

Трудовой де-

сант «Посадка 

растений на 

пришкольном 

участке» 

Октябрь Конкурсный рейд 

«Самые аккуратные 

гимназисты. Форма» 

Игра по станциям 

«Дорожная мозаи-

ка» Профилактика 

ПДД. 

Единый классный 

час: «Закон Крас-

нодарского края 

Конкурс 

«Чёрное  мо-

ре» 
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№1539-КЗ» 

Единый классный 

час «Мы за здоро-

вый образ жизни»  

Ноябрь Конкурсный рейд  

«Самый аккуратный 

дневник». 

 

День здоровья 

Инструктаж  

«Правила безопас-

ного поведения». 

Беседа «Здоровое 

питание» 

Конкурсная 

программа 

«Экология во-

круг нас». 

Декабрь Конкурс на лучшее 

оформление кабинета 

к Новому году. 

 

Игра «Зарничка». 

Игра «Снайперы». 

Инструктаж  

«Правила безопас-

ного поведения». 

Конкурс фо-

тографии: 

«Эти забавные 

животные». 

Январь Конкурсный рейд 

«Самый чистый 

учебник». 

 

Малые Олимпий-

ские игры.  

Классный 

час (экскур-

сия) «Экскур-

сионные 

маршруты го-

рода Сочи» ко 

Дню заповед-

ников и наци-

ональных 

парков. 

Февраль Конкурсный рейд 

«Самые аккуратные 

гимназисты. Форма» 

«А, ну-ка, мальчи-

ки!» 

Викторина 

«Загадки Зем-

ли». 

Март Конкурсный рейд  

«Самый аккуратный 

дневник». 

 

 «А, ну-ка, девоч-

ки!». 

Инструктаж  

Беседа  «Правила 

безопасного пове-

дения на канику-

лах». 

 

 

Операция 

«Помоги пер-

натому дру-

гу». 

Эколого-

познаватель-

ная игра 

«Лесные ве-

ликаны». 
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Апрель 

 

 

Трудовой десант. Единый классный 

час к Всемирному 

дню здоровья.  

Конкурс ри-

сунков «Мир 

живой приро-

ды». 

Май Единый классный 

час ко Дню семьи 

«Моя семья – мое бо-

гатство». 

 

День здоровья. 

Инструктаж  

«Правила безопас-

ного поведения на 

море, в лесопарках, 

на дорогах». 

«Экологиче-

ский мара-

фон» 

 

2.4.5. Содержание деятельности и показатели сформированности 

 экологической культуры младших школьников 

 

  Содержание и формы  

деятельности 

Показатели сформированно-

сти экологической культуры 

обучающегося начальной  

школы 

1 

класс 

Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровожда-

ющихся разъяснениями учителя; 

первоначальные оценки деятельно-

сти людей (на уровне хорошо – 

плохо); выполнение предложенных 

учителем правил поведения; обра-

щение с представителями животно-

го и растительного мира; эстетиче-

ское наслаждение красотой приро-

ды и творческое воплощение своих 

впечатлений в устных рассказах и 

рисунках; ощущение потребности в 

знаниях экологического содержа-

ния; бережное отношение к ис-

пользуемым предметам; наблюде-

ние за деятельностью взрослых по 

улучшению окружающей среды и 

собственное посильное участие в 

- проявляет интерес к объек-

там окружающего мира, услови-

ям жизни людей, растений, жи-

вотных, пытается оценивать их 

состояние с позиции хорошо – 

плохо; 

- с желанием участвует в 

экологически ориентированной 

деятельности; 

- эмоционально реагирует 

при встрече с прекрасным и пы-

тается передать свои чувства в 

доступных видах творчества 

(рисунки, рассказы); 

- старается выполнять прави-

ла поведения на улице, во время 

прогулок в лес, в парк; 

- проявляет готовность ока-

зать помощь нуждающимся в 
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ней. ней животным и растениям; 

- пытается контролировать 

свое поведение, поступки, что-

бы не причинить вреда окружа-

ющей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хо-

рошо и почему плохо); соотнесение 

своих действий и поведения в той 

или иной ситуации с действиями 

других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – 

поиск и удовлетворение потребно-

сти в знаниях о конкретных объек-

тах окружающей среды; бережное 

отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в сози-

дательной деятельности взрослых. 

- интерес ребенка к объектам 

окружающего мира сопровож-

дается попытками ребенка их 

анализировать; 

- участие в той или иной дея-

тельности вместе со взрослыми 

с проявлением самостоятельно-

сти и творчества; 

- общение с представителями 

животного и растительного ми-

ра, вызванное в большей степе-

ни заботой о них, нежели полу-

чением удовольствием; 

- выполнение ряда правил 

поведения в окружающей среде, 

ставших привычным делом. 

4 

класс 

Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильный 

вклад в улучшение ее состояния; 

осознанное соблюдение норм и 

правил поведения в окружающей 

среде; действенная забота о пред-

ставителях животного и раститель-

ного мира; использование полу-

ченных знаний, умений и навыков 

в экологически ориентированной 

деятельности; воплощение своих 

впечатлений об окружающем мире 

в различных видах творчества. 

- соблюдение правил поведе-

ния вошло в привычку, ребенок 

контролирует свои действия, 

соотнося их с окружающей об-

становкой и возможными по-

следствиями для тех или иных 

объектов окружающей среды; 

- выражена потребность в за-

боте о тех или иных представи-

телях животного и растительно-

го мира; 

- ребенок способен самостоя-

тельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности; 

-доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим со-
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провождается готовностью ре-

бенка оказать помощь нуждаю-

щимся в ней. 

 

Ожидаемые результаты 

 

1. Степень вовлечённости обучающихся в деятельность экологического 

содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и про-

ведении экологических мероприятий.  

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, прак-

тическими умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его эко-

логических проблемах и способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе зна-

ний в норму поступка. 

 

Деятельность гимназии реализует и здоровьесберегающие функции. 

Учебный процесс в гимназии  совершенствуется с учетом возрастных, поло-

вых и индивидуальных возможностей детей.  Образовательная деятельность 

должна быть организована так,  чтобы не  вызывать перегрузку, что может 

привести к нарушению в состоянии  здоровья детей. Поэтому учет психофи-

зиологических особенностей обучающихся при организации обучения стано-

вится все более актуальной задачей в связи с  введением инновационных ре-

жимов, изменением содержания и методики обучения. Оптимальным являет-

ся обучение, обеспечивающее максимальный учебно-воспитательный эффект 

при сохранении благоприятной динамики работоспособности и функциони-

рования ребенка.  

В формировании мотивации к здоровому образу жизни у учащихся школа 

играет огромную роль. При подходе к собственному здоровью характерна 

стратегия предупредительного характера (сохранить здоровье). Школа спо-

собствует воспитанию у детей привычек, а затем и потребностей к здоровому 

образу жизни, формированию навыков принятия самостоятельных решений в 

отношении поддержания и укрепления своего здоровья. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ре-

бенка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чи-

стоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития ос-

нов культуры умственного и физического труда.  
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В НОУ гимназии «Школа бизнеса» проводятся мероприятия, которые  

носят здоровьесберегающий характер и создают безопасную образователь-

ную среду с точки зрения психологической, личностной защищенности каж-

дого школьника. 

1. Санитарно – гигиеническая деятельность  

1.1. Организация образовательного процесса  в соответствии с нормами 

СаНПиНа: 

● проветривание учебных кабинетов; 

● влажная уборка классных кабинетов; 

● дезинфекция учебных кабинетов; 

● освещенность; 

● воздушно – тепловой режим; уровень шума. 

1.2. Проведение оценки состояния учебных кабинетов в соответствии с 

нормами СаНПиНа: 

 освещение учебных кабинетов; 

 соответствие учебной мебели антропометрическим данным обу-

чающихся; 

 наличие куллеров. 

1.3. Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

 большие и малые перемены; 

 наличие динамической паузы; 

 дневная и недельная нагрузка обучающихся; 

 место уроков в расписании учебного дня; 

 соответствие учебной нагрузки динамике работоспособности; 

 наличие облегченного дня в течение учебной недели; 

 организация внеурочной деятельности. 

 

2. Физкультурно – оздоровительная деятельность 

2.1. Обеспечение дополнительной двигательной активности обучающих-

ся, через: 

 введение 3 часов урока физической культуры, при условии хоро-

шей погоды проведение уроков на спортивных площадках на улице; 

 кружок «ОФП, подвижные и спортивные игры». 

 участие в городских спортивных праздниках; 

 привлечение обучающихся к участию в спортивных секциях; 

2.2. Организация и проведение в режиме учебного дня обучающихся: 

 динамической паузы (1 – 4 классы); 

 физкультурные минутки (1 – 4 классы); 

 гимнастики для глаз. 
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2.3. Организация и проведение: 

 спортивных праздников, соревнований; 

 «Дней здоровья»; 

 походов; 

 олимпиад. 

 

3. Питание 

Контроль обеспечения качественного и рационального питания обучаю-

щихся в соответствии с нормативами детского питания. 

4. Консультативно – диагностическая  работа: 

 организация и проведение углубленных медицинских осмотров 

(1 – 4 классы); 

 создание базы данных  о состоянии здоровья обучающихся; 

 организация и оказание необходимых консультаций для обучаю-

щихся; 

 индивидуальные консультации психолога для обучающихся, ро-

дителей, педагогов. 

 

5. Информационно - обучающее 

5.1. Организация и проведение с привлечением медицинских работников, 

психологов: 

 бесед; 

 лекториев; 

 встреч 

5.2. Разработка  обязательных документов, с целью информирования обу-

чающихся, родителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья: 

 памяток,  

 буклетов, 

 презентаций 

5.3.Проведение  классных часов (возможные темы): 

 «Режим дня и здоровье» 

 «Гигиена и здоровье»  

 «Выработка привычек к систематическому занятию физкультурой. 

Утренняя зарядка. Самоконтроль нагрузок» 

 «Закаливание организма» 

 «Физиологические основы влияния внешней среды на работоспо-

собность и утомляемость»  
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 «Психологическая уравновешенность и ее значение для человека. 

Правила выработки умения управлять своими чувствами» 

 «Личная заинтересованность каждого человека в сохранении здо-

ровья» 

 «Влияние на здоровье увлечение компьютером, телефоном и дру-

гими гаджетами» 

 «Меры укрепления здоровья и профилактики заболеваний. Факто-

ры риска основных инфекционных заболеваний» 

 

6. Материально – техническое оснащение 

Развитие материально – технической базы НОУ гимназии «Школа бизне-

са» по данному направлению мероприятий:     

 приобретение инвентаря для уроков физической культуры;  

 обновление школьной мебель. 

 

2.4.6. Формы и приемы профилактики употребления психоактивных ве-

ществ 

 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок 

учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

2. Тренинги по непрямой профилактике зависимостей, связанной с актуа-

лизацией основных жизненных ценностей и нахождением конструктивного 

выхода из конфликтных ситуаций как формы актуализации личности. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения 

на педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных 

форм, норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 

антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИ-

Да для человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных 

секций, привитие навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

 Лекция.  

 Беседа. 

 Групповая дискуссия. 
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 Поведенческие тренинги и упражнения тренингового характера. 

 Мозговой штурм. 

 Ролевая игра. 

 Сказкотерапия 

 

2.4.7. Критерии, показатели эффективности деятельности  

НОУ гимназии «Школа бизнеса» в части формирования здорового  

и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 

- Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа.  

- Улучшение количественного и качественного показателя участия обучаю-

щихся в спортивных соревнованиях района, города. 

- Положительная динамика изменения в состоянии психофизического  и 

нравственного здоровья обучающихся. 

- Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся. 

- Уменьшение количества заболеваемости обучающихся. 

• Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях. 

• Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий. 

• Отсутствие у обучающихся вредных привычек. 

• Воспитание «культуры болельщика» – как одного из  важных компо-

нентов воспитания коллективных качеств. 

• Повышение  уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

 

2.4.8. Методика и инструментарий  мониторинга достижения пла-

нируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Для установления уровня сформированности экологической культуры 

используется анкетирование (Моисеева Л.В., Кастунов И.Р. Диагностика 

уровня экологических знаний и сформированности экологических отноше-

ний у школьников / Министерство образования Российской Федерации; 

УГПИ Науч. пед. центр «Унику»), педагогические наблюдения, практическая 

деятельность детей в акциях экологической направленности. 

Этапы мониторинга достижения планируемых результатов 

I. Подготовительно – диагностический. 
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1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования 

экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спортом, заня-

тием в спортивных кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с при-

глашением работников здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на 

производственных совещаниях с приглашением работников здравоохране-

ния. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья де-

тей (на родительских собраниях). 

4. Заслушивание результатов на совещаниях при директоре. 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации 

данной программы (с привлечением медицинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников. 

Ш. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и 

педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования 

экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  оздоро-

вительной работы включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

 организацию коррекционно-реабилитационной работы, имеющей в ос-

нове профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупрежде-

нию стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе; 

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

 закаливание; 

 различные виды гимнастики. 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми 

группы риска по заболеваемости, в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиениче-

ским правилам. 
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6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение; 

 дни здоровья 

 приведение тематических классных часов по проблемам здоровья, 

профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ  

 работа спортивных секций  

7. Учет современных требований в организации уроков физической 

культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

 организация обязательных занятий с учащимися, отнесенными по со-

стоянию здоровья к специальной медицинской группе. 

8. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащих-

ся. 

9. Организация активного отдыха на переменах. 

10. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  

– «Папа, мама и я  – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортив-

ные соревнования). 

11. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников. 

12. Организация мероприятий и акций экологической направленности с 

обязательным участием в них младших школьников. 

13. Использование научно-практического потенциала родителей с целью 

реализации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных 

результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния, как у уча-

щихся, так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического взаимодей-

ствия в системе «ученик - учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и 

улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитар-

ного стиля преподавания предметов в процессе обучения. 
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4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение 

интереса к спортивным мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа 

и стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных сек-

циях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

 

2.4.9. Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов 

 

Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

- положительная динамика участия детей в творческих конкурсах эколо-

гической  направленности; 

- количественный и качественный показатели участия школьников в 

городских, республиканских экологических акциях и  спортивных сорев-

нованиях; 

- увеличение числа школьников, занимающихся в спортивных круж-

ках и секциях; 

- динамика изменений в состоянии психофизического и нравственно-

го здоровья обучающихся; 

- уровень социальной и психологической адаптации учащихся; 

- сформированность социальных установок экологически культурно-

го поведения на природе, улице, в быту; 

- сформированность навыков личной гигиены; 

- повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и 

стиля жизни. 

 

2.4.10. Формы представления результатов программы 

 

Формы представления результатов программы: 

- информация о результатах реализации Программы на сайте гимназии; 

- разработка методических рекомендаций по проблеме формирования 

экологической культуры и здорового образа жизни; 

- обобщение и распространения ППО по теме формирования экологиче-

ской культуры и здоровьесберегающим технологиям; 
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- ежегодные аналитические отчеты о ходе реализации Программы, за-

слушанные на заседании МО учителей начальной школы; 

- материалы семинаров, проведенных в классах; 

- газеты, буклеты, изготовленные детьми. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

2.5.1. Общие положения 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям, испыты-

вающим трудности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков  и их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра-

зовательные потребности детей с трудностями в обучении посредством ин-

дивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Данная Программа коррекционной работы предусматривает оказание 

психолого-педагогической, логопедической помощи детям, имеющим труд-

ности в обучении. 

Участники программы 

Программа коррекционной работы направлена на решение ряда про-

блем, возникающих при обучении и воспитании младших школьников (детей 

6,5-11 лет). В числе этих проблем:   

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной 

норме; 

 нарушения речи; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация к школе; 

 неуспеваемость. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный мате-

риал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлека-

ются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в 
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обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также 

учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни 

либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или затормо-

женности) во время уроков. 
 

2.5.2. Цель и задачи программы 
 

Цель программы: создание благоприятных условий для детей с  труд-

ностями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуально-

типологическими особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностно-

му и эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной 

адаптации в социуме. 

Задачи программы:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу-

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с  

трудностями в обучении; 

– определение особенностей организации образовательной дея-

тельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду-

альными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с  трудно-

стями в обучении основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощи детям с  трудностями в обучении индивиду-

альных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга-

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен-

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождае-

мые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни-

тельным образовательным программам и получения дополнительных образо-

вательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с  трудностями в обучении; 
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– оказание родителям (законным представителям) детей с  трудно-

стями в обучении консультативной и методической помощи по медицин-

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

А также: 

1) выявить причины трудностей в обучении младших школьников; 

2) способствовать освоению детьми с трудностями обучения и (или) ограни-

ченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учре-

ждении; 

3) оказать индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей детей; 

4) развивать познавательные процессы (процессы восприятия, памяти, вооб-

ражения и мышления) и мыслительные операции (умения анализировать, 

комбинировать, планировать и рассуждать) младших школьников с учетом 

уровня их актуального развития; 

5) содействовать становлению и развитию эмоционально-волевых и личност-

ных качеств учеников, способствующих нормальному протеканию процесса 

обучения и воспитания; 

6) способствовать развитию коммуникативных умений и навыков, необходи-

мых для продуктивного общения и социального взаимодействия обучающих-

ся;   

7) способствовать созданию условий для благоприятной социально-

психологической адаптации школьников к новым условиям жизни; 

8) способствовать созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся посредством внедрения современных здоровьесберегающих 

технологий;  

9)  формировать умение учиться и способность к организации своей деятель-

ности обучающихся (планированию, контролю, оценке). 

 

2.5.3. Научные, методологические и  методические 

 основания программы 

   

Теоретико-методологической основой программы коррекционной ра-

боты является взаимосвязь трех подходов:  

 нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе 

школьных трудностей;  

 комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-

педагогических знаний о ребенке;  
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 междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-

распределенную деятельность специалистов, сопровождающих развитие ре-

бенка. 

Основными принципами содержания программы являются:  

 соблюдение интересов ребёнка определяет позицию специалиста, ко-

торый призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в инте-

ресах ребёнка;  

 системностьобеспечивает единство диагностики, коррекции и разви-

тия, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников обра-

зовательного процесса; 

 непрерывность гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению;  

 вариативность предполагает создание вариативных условий для по-

лучения образования детьми, имеющими различные недостатки в физиче-

ском и (или) психическом развитии. 
 

2.5.4. Направления  работы 

 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образо-

вания включает в себя четыре взаимосвязанных направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа (обеспечивает своевременное выявление де-

тей  с трудностями обучения, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения); 

 коррекционно-развивающая работа (обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек-

цию недостатков в развитии детей с трудностями обучения в условиях обще-

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных); 

 консультативная работа (обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с трудностями обучения  их семей по вопросам реали-

зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся); 
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 информационно-просветительская работа (направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для  детей с трудностями обучения, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками). 

 

2.5.4.1. Диагностическая работа  

 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного об-

следования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико--

педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1. Выявление детей с 

трудностями в обу-

чении, нуждающих-

ся в специализиро-

ванной помощи 

I 

полугодие 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, меди-

цинский работ-

ник, учитель-

логопед 

Анализ контин-

гента обучаю-

щихся 

2. Первичная диагно-

стика отклонений в 

развитии детей и 

анализ причин труд-

ностей в обучении 

I 

полугодие 

Медицинский 

работник, педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед 

Выявление де-

тей, нуждаю-

щихся в инди-

видуальном 

подходе 

3. Комплексный сбор 

сведений о ребенке 

на основании диа-

гностической ин-

формации от специ-

алистов разного 

профиля 

I 

полугодие 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

медицинский 

работник, учи-

тель-логопед 

Выработка стра-

тегий взаимо-

действия с 

детьми 

4. Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего разви-

тия детей с трудно-

I 

полугодие 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, учи-

Выявление ре-

зервных воз-

можностей и со-

хранных функ-
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стями обучения, вы-

явление их резерв-

ных возможностей 

тель-логопед ций организма 

ребенка  

5. Изучение развития 

эмоционально-

волевой сферы и 

личностных особен-

ностей обучающихся 

I, II 

полугодие 

Педагог-

психолог 

Выявление ре-

зервных воз-

можностей ор-

ганизма ребенка  

6. Изучение социаль-

ной ситуации разви-

тия и условий се-

мейного воспитания 

ребёнка 

учебный 

год 

Социальный пе-

дагог, учителя 

начальной шко-

лы 

Помощь роди-

телям в вопро-

сах воспитания 

ребенка  

7. Изучение адаптив-

ных возможностей и 

уровня социализа-

ции ребёнка  

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы 

Помощь в адап-

тации и социа-

лизации ребенка  

8. Системный разно-

сторонний контроль 

специалистов за 

уровнем и динами-

кой развития ребён-

ка 

учебный 

год 

Члены школь-

ного ПМПК 

Эффективность 

работы специа-

листов с детьми, 

имеющими 

трудности в 

обучении 

9. Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

В конце 

учебного 

года 

Школьный 

ПМПК 

Эффективность 

реализации кор-

рекционно-

развивающих 

программ 

 

2.5.4.2. Коррекционно-развивающая работа  

 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в развитии детей с трудностями в обучении  в условиях образо-

вательной организации; способствует формированию универсальных учеб-

ных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 
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№п/п Содержание работы Сроки Ответственный Результат 

1. Выбор оптимальных 

для развития ребенка 

с трудностями обуче-

ния коррекционных 

программ, методов и 

приемов обучения  

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, члены 

школьного 

ПМПК, учи-

тель-логопед 

Достижение об-

разовательного 

стандарта 

2. Организация и про-

ведение специали-

стами индивидуаль-

ных и групповых 

коррекционно-

развивающих заня-

тий, необходимых 

для преодоления 

нарушений развития 

и трудностей обуче-

ния 

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, учи-

тель-логопед, 

психоневролог 

Адаптация к 

школе, достиже-

ние образова-

тельного стан-

дарта 

3. Системное воздей-

ствие на учебно-

познавательную дея-

тельность ребенка в 

динамике образова-

тельного процесса, 

направленное на 

формирование УУД и 

коррекцию отклоне-

ний в развитии 

учебный 

год 

Учителя 

начальной шко-

лы, педагог-

психолог, учи-

тель-логопед 

Адаптация к 

школе, достиже-

ние образова-

тельного стан-

дарта 

4. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций 

учебный 

год 

Педагог-

психолог 

Коррекция от-

клонений в раз-

витии 

5. Развитие эмоцио-

нально-волевой и 

личностной сфер ре-

бенка и психо-

коррекция его пове-

дения 

учебный 

год 

Педагог-

психолог 

Коррекция от-

клонений в раз-

витии 



373 
 

2.5.4.3. Консультативная работа 

  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с трудностями в обучении, их семей по вопросам реа-

лизации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся 

№п/

п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ный 

Результат 

1. Выработка единых рекомен-

даций по основным направ-

лениям работы с детьми, 

имеющими  трудности обу-

чения  

учеб-

ный год 

Члены 

школьного 

ПМПК, учи-

теля началь-

ной школы 

Выработка 

стратегий в 

обучении и 

воспитании 

детей с труд-

ностями в 

обучении с 

целью дости-

жения ими об-

разовательно-

го стандарта 

2. Консультирование специали-

стами педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучаю-

щимися  

по  

запросу  

Председатель 

школьного 

ПМПК, педа-

гог-психолог, 

социальный 

педагог, мед-

сестра, врач, 

учитель-

логопед 

Помощь педа-

гогам в обуче-

нии и воспи-

тании ребенка  

3. Консультативная помощь се-

мье в вопросах выбора стра-

тегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения де-

тей с трудностями в обучении 

по  

запросу 

Учителя 

начальной 

школы, педа-

гог-психолог, 

врач, мед-

сестра, учи-

тель-логопед 

Помощь в во-

просах воспи-

тания и взаи-

модействия с 

ребенком 
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2.5.4.4. Информационно-просветительская работа  

 

Информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образова-

тельного процесса для данной категории детей, со всеми участниками обра-

зовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имею-

щими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

№п/

п 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ный 

Результат 

1. Просветительская работа с 

педагогами по разъяснению 

индивидуально-

типологических особенно-

стей различных категорий де-

тей с трудностями в обучении 

По мере 

необхо-

димости 

и запро-

су 

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе, психо-

лог, социаль-

ный педагог, 

учитель-

логопед 

Выработка 

единой стра-

тегии взаимо-

действия спе-

циалистов 

всех уровней 

в обучении и 

воспитании 

детей  

2. Оформление информацион-

ных буклетов для родителей  

I полу-

годие 

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе 

Особенности 

сопровожде-

ния детей в 

образователь-

ном учрежде-

нии 

3. Лектории для родителей по 

разъяснению особенностей 

воспитания и обучения детей   

со школьными трудностями 

По мере 

необхо-

димости 

и запро-

су  

Заместитель 

директора по 

УВР в 

начальной 

школе, учите-

ля начальной 

школы, пси-

холог, учи-

тель-логопед 

Повышение 

психолого-

педагогиче-

ской культу-

ры родителей 

в вопросах 

воспитания и 

обучения де-

тей 
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2.5.5. Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа в течение текущего учебного года строится как 

целостная система мер, направленных на создание оптимальных условий для 

обучения детей со школьными трудностями. Она реализуется поэтапно:  

1) этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). Результатом данного этапа является оценка особенностей разви-

тия детей; своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро-

ванной помощи; комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагно-

стической информации от специалистов разного профиля; определение спе-

цифики их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического, материально-

технического и кадрового обеспечения;  

2) этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым обра-

зом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-

педагогического сопровождения детей  со школьными трудностями при спе-

циально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей; создания условий социаль-

ной защиты ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах; 

3) этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констата-

ция соответствия выбора оптимальных для развития детей с трудностями в 

обучении коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных про-

грамм особым образовательным потребностям ребёнка с трудностями обуче-

ния;  

4) этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра-

зовательный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями в обуче-

нии или корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов рабо-

ты. 
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2.5.6. Механизмы реализации программы 

 

Основными механизмами реализации Программы коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

гимназии,  обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья,  специалистами различного профиля в образо-

вательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее профессио-

нальное взаимодействие гимназии  с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов гимназии предусматривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного про-

филя; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педа-

гогики, медицины, социальной работы, логопедии позволит обеспечить си-

стему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и дей-

ственные формы организованного взаимодействия специалистов на совре-

менном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной 

организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и 

его родителям (законным представителям), а также образовательной органи-

зации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями 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 объеди-

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 
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2.5.7. Условия реализации программы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образо-

вательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, включающих: 

 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали-

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии и медицинских работников; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре-

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея-

тельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с трудностями в обучении, неза-

висимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормаль-

но развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприя-

тий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих труд-

ности в обучении. 

 

Программно-методическое обеспечение 

– В процессе реализации Программы коррекционной работы могут 

быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностиче-

ский и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осу-

ществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда и др. 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы яв-

ляется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
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специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро-

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо-

значенной темы. 

Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с трудностями в обучении, о методиках и технологиях орга-

низации образовательного и  реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптив-

ную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для  доступа детей с в здания и помещения образовательной ор-

ганизации и организацию их пребывания и обучения в организации,  обору-

дование и технические средства обучения лиц с трудностями индивидуально-

го и коллективного пользования, организации спортивных и массовых меро-

приятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровитель-

ных, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации Программы коррекционной работы 

является создание информационной образовательной среды. Возможна ор-

ганизация обучения в дистанционной формы обучения детей с использова-

нием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Гимназия создает систему широкого доступа детей с трудностями в 

обучении, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым ис-

точникам информации, к информационно-методическим фондам, предпола-

гающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направле-

ниям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материа-

лов, аудио и видеоматериалов. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления пе-

дагогом, психологом, логопедом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказывают-

ся за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Занятия ведутся ин-

дивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), уком-

плектованных на основе сходства корригируемых недостатков. Количество 

индивидуальных занятий в неделю и продолжительность каждого занятия 
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определяется индивидуальной дорожной картой программы коррекционной 

работы с учетом школьных трудностей детей. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся специ-

алистами во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рам-

ках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или способ-

ностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  раз-

вития ребенка. 

Учет индивидуальных (групповых) занятий осуществляется в журнале 

учета коррекционно-развивающих занятий.  

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы   

 Одним из основных механизмов реализации Программы коррекцион-

ной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» (учителей начальной школы, педагога-

психолога, социального педагога, медицинских работников), обеспечиваю-

щее комплексное выявление и решение проблем ребенка. 

Педагогические сотрудники гимназии имеют базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемой дисциплины, систематически про-

ходят курсы повышения квалификации, занимаются индивидуальной научно-

методической деятельностью в соответствии с научно-методической темой 

гимназии «Качественное образования для всех и каждого».  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характери-

стикам по соответствующей должности.  

Коррекционная работа осуществляется через сотрудничество с психо-

лого-медико-педагогическим консилиумом гимназии (ПМПК) и (или) город-

ской психолого-медико-педагогической комиссией.  

 

Субъекты реали-

зации Програм-

мы коррекцион-

ной работы  

 

Содержание деятельности специалистов 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

курирует работу по реализации программы 

Председатель 

ПМПК   

- руководит работой школьной ПМПК;  

- взаимодействует с городской ПМПК, лечебными 
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учреждениями; 

- осуществляет просветительскую деятельность при ра-

боте с родителями детей 

Учитель началь-

ных классов, клас-

сный руководи-

тель   

- является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

учащимися;   

- делает первичный запрос специалистам и дает первич-

ную информацию о ребенке;   

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение);   

- оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения   

Социальный педа-

гог    

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

осуществляет профилактическую и коррекционную ра-

боту с учащимися;   

- взаимодействует  с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями   

Педагог-психолог - изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка к социальной среде; 

- выявляет дезадаптированных учащихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками;   

- подбирает пакет диагностических методик для органи-

зации профилактической и коррекционной работы;   

- выявляет и развивает интересы, склонности и способ-

ности школьников;  

- осуществляет психологическую поддержку нуждаю-

щихся в ней детей; 

- оказывает консультативную помощь семье в вопросах 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения. 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания   

- изучает интересы учащихся; 

- создает условия для их реализации; 

- развивает творческие возможности личности; 

- решает проблемы рациональной организации свобод-

ного времени. 

Медсестра  - изучает историю развития ребенка; 

- выявляет состояние физического и психического здо-

ровья детей 
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Учитель-логопед - своевременно выявлять нарушения в развитии устной 

и письменной  речи обучающихся; определять их уро-

вень и характер; 

- устранять нарушения устной и письменной речи, пре-

пятствующих усвоению образовательной программы; 

- распространять специальные знания по профилактике 

нарушений устной и письменной речи среди педагоги-

ческих работников, родителей (законных представите-

лей). 

 

В качестве сопроводительной помощи специалистам могут  

выступать:  

1) учебные и методические материалы;  

2) материально-техническое оснащение (компьютер, мультимедийный про-

ектор, экран для проектора;  укомплектованность кабинетов необходимым 

количеством мебели, соответствующей числу детей, посещающих занятия, 

доской); 

3) информационная обеспеченность учреждения (библиотечный фонд); 

4) коррекционно-развивающие упражнения и игры.  

В процессе реализации программы могут быть использованы иные 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, и 

др.  

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к учащемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка). Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны учени-

ка, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в возможности 

достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть толь-

ко путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чув-

ствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень 

сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню подготов-

ленности ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность 

каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно пом-

нить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его вни-
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мание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные по-

желания по улучшению работы.  

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои 

силы, чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учите-

ля, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, необходимо 

отмечать даже самый незначительный успех, обращать внимание на любой 

правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его оценочные 

суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его лич-

ности. Детям младшего школьного возраста свойственно воспринимать 

оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому важно 

постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграниче-

ния легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хоро-

шо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивиду-

альными возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если 

он постоянно слышит слова «быстрее», «поторопись», «ты опять последний». 

Этими словами достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок 

начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом 

начинает страдать качество и у ребенка появляется принцип: пусть непра-

вильно, зато быстро, как все. Более целесообразной является позиция «лучше 

меньше, да лучше». Для ее осуществления учитель на начальных этапах под-

страивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обу-

чения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, 

не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к 

общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий 

в качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания при-

чины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого учени-

ка. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный мо-

мент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия 

необходимо отслеживать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка. Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) 
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что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с 

помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в разви-

тии ученика, выявленные в результате диагностики.  

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и способ-

ствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразны-

ми, занимательными, интересно оформленными. Основными методами обу-

чения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная пред-

метно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребен-

ка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. 

п.  

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться си-

стематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается до-

стигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до кон-

ца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  

 

2.5.8. Логопедическое сопровождение основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Задачи логопедического сопровождения  

- Своевременно выявлять нарушения в развитии устной и письмен-

ной  речи обучающихся; определять их уровень и характер. 

- Устранять нарушения устной и письменной речи, препятствующих 

усвоению образовательной программы. 

- Распространять специальные знания по профилактике нарушений уст-

ной и письменной речи среди педагогических работников, родителей (закон-

ных представителей). 

Организация деятельности учителя-логопеда  

Логопедическое сопровождение обеспечивается учителем-логопедом для  

своевременной коррекции и профилактики нарушений устной и письменной 

речи обучающихся начальных классов. 

Учитель-логопед организует свою работу с обучающимися начального 

общего образования, имеющими следующие  нарушения в развитии устной и 

письменной речи: 

- Общее недоразвитие речи разных уровней (3-4 уровни); 

- Фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

- Дисграфии (всех видов), в том числе, смешанные формы. 

- Дислексии (всех видов), в том числе, смешанные формы. 
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- Недостатки звукопроизношения (при наличии нарушений нескольких 

групп звуков); 

В первую очередь логопедическое сопровождение организуется для обу-

чающихся начального общего образования, имеющих нарушения в развитии 

устной и письменной речи, которые препятствуют успешному освоению ос-

новной общеобразовательной  программы начального общего образования. 

Обследование речи обучающихся  проводится в течении двух первых 

недель текущего учебного года.   Данные  входной диагностики  особенно-

стей состояния речи обучающихся регистрируются в журнале обследования 

устной и письменной речи, о чем своевременно уведомляются  письменно 

родители обучающихся, нуждающихся в логопедической коррекции. 

Предельная численность всех обучающихся, включенных в логопедиче-

ское сопровождение не превышает  20 - 22 человек. Состав групп в течение 

учебного года может меняться по мере выпуска одних детей на вновь вклю-

ченных, нуждающихся  в логопедической коррекции.  

На каждого обучающегося учитель-логопед заполняет речевую карту с 

заключением речевого развития (речевым диагнозом). По окончании коррек-

ционного периода в карту вносится результат проведенной логопедом рабо-

ты. 

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степе-

ни выраженности у обучающихся речевых нарушений, их индивидуально-

личностных особенностей. Они могут варьироваться от 6 месяцев до 2 лет и 

более. Выпуск обучающихся производится в течение всего учебного года по-

сле устранения у них нарушений устной и письменной речи. 

Занятия с обучающимися проводятся как индивидуально, так и в группе 

(4-6 чел.),  

подгруппе (2-4 чел.). Предельная наполняемость групп устанавливается в 

зависимости от характера  нарушения в развитии устной и письменной речи 

обучающегося . 

Продолжительность группового /подгруппового занятия составляет 30-40 

минут; продолжительность индивидуального занятия – 20 минут (с учётом 

передвижения обучающихся).  Темы групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися и учёт их посещаемости отражаются в журнале  логопедиче-

ских занятий. 

Периодичность групповых, подгрупповых и индивидуальных занятий 

определяется тяжестью нарушения речевого развития, но не менее двух раз в 

неделю. 

  Ответственность за обязательное посещение обучающимися логопеди-

ческих занятий несут учитель-логопед, учитель начальных классов (классный 
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руководитель), а также родители (законные представители) в равной мере. 

Недельная нагрузка учителя-логопеда составляет 20 часов, из которых 18 

ч. отводится на непосредственную коррекционно-речевую работу с обучаю-

щимися, а 2 часа –на организационно-методическую и консультативную ра-

боту с педагогами, а также родителями.  

В случае сложности или вторичности речевого диагноза  обучающиеся с 

нарушениями речи с согласия родителей (законных представителей) направ-

ляются учителем-логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое 

учреждение для обследования врачами-специалистами (невропатологом, дет-

ским психиатром, отоларингологом, офтальмологом) или в психолого-

медико-педагогическую комиссию.  

Учитель- логопед привлекается к педагогической, методической и орга-

низационной работе  в своей образовательной организации, а также участву-

ет  в работе  городского (районного) методического объединения учителей-

логопедов, в семинарах, практических конференциях города, района, края. 

Систематически повышает свой квалификационный уровень с учетом 

требований ФГОС. 

Общее руководство деятельности учителя-логопеда  осуществляется ди-

ректором гимназии, который обеспечивает создание условий для проведения 

с обучающимися коррекционно-педагогической работы; отвечает за матери-

ально-техническое оснащение логопедического кабинета. 

Документация   учителя-логопеда 

- Списки обучающихся, имеющих нарушения в развитии устной и пись-

менной речи. 

- Речевые карты на каждого ребёнка, зачисленного в группы  логопедиче-

ской коррекции. 

- Годовой план работы по основным направлениям деятельности. 

- Рабочая программа коррекции нарушений устной и письменной речи 

(календарно-тематическое  

  планирование). 

- Журнал обследования устной и письменной речи учащихся. 

- Журнал учёта посещаемости логопедических занятий учащимися, за-

численными в логопедические группы. 

- Тетрадь учёта консультаций. 

- График работы учителя-логопеда. 

- Рабочие тетради для занятий по коррекции звукопроизношения и пись-

ма.  

- Паспорт кабинета. 

- Отчет о проделанной за учебный год работе.   
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Направления, виды работы Сроки выпол-

нения 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО - РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Подготовка кабинета к новому учебному году. сентябрь 

Подготовка раздаточного материала для коррекции 

дисграфии. 

в течение 

года 

Подготовка наглядности для логопедических занятий 

по коррекции звукопроизношения 

в течение 

года 

Оформление логопедического уголка в начальной шко-

ле для педагогов и родителей  

один раз в 

четверть 

Оформление пакета нормативно-правовой документа-

ции функционирования логопедического кабинета 
сентябрь 

ДИАГНОСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Отбор материала для обследования устной и письмен-

ной речи учащихся. 

1-я неделя 

сентября 

Изучение документации обучающихся в начальной 

школе. 

1-15 сентяб-

ря 

Составление информационных списков обучающихся 

для первичного обследования речевых функций. 

1-я неделя 

сентября 

Встреча (совещание) для учителей начальных классов 

по информированию о совместной работе с учителем-

логопедом. Планирование. Составление плана-графика об-

следования речи детей. 

Первая не-

деля сентября 

Обследование устной речи учащихся первых классов.  

Зачисление обучающихся, нуждающихся в логопедиче-

ской помощи на школьный логопункт (Приказ по школе о 

зачислении  детей на логопедические занятия). 

1-15 сентяб-

ря 

Составление расписания логопедических занятий и со-

гласование его с администрацией школы. 

15-30 сен-

тября 

 Обследование устной и письменной речи учащихся 2-

4-х классов гимназии на основе экстрес-диагностики рече-

вых функций. 

 8-16 сен-

тября 

(согласно 

плана-графика) 

Углубленное обследование письменной речи детей, за-

численных  в логопедические группы. 

вторая по-

ловина сентября 

Комплектование групп. Составление расписания заня-

тий. КТП. 
до 01.10. 

Оформление документации учителя-логопеда. системати-



387 
 

чески 

Продолжение работы по накоплению специальных 

компьютерных программ для коррекции речи и психиче-

ских процессов, а также систематизации методического ма-

териала в электронном виде. 

в течение 

года 

Анализ коррекционной работы (статистический и ана-

литический отчёт). 

 май 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Проведение групповых, подгрупповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий согласно циклограмме рабо-

чего времени.  

01 октября - 

31 мая 

Коррекционно-развивающая работа по устранению 

нарушений речи: 

 - Развитие фонематического восприятия. 

 - Совершенствование сенсомоторного развития и 

навыков  

   письма. 

- Развитие зрительного контроля и слухового внимания. 

- Формирование навыков языкового анализа и синтеза. 

- Обогащение, закрепление и активизация словаря. 

- Формирование грамматически строя речи. 

- Развитие  связной и выразительной речи. 

- Профилактика и коррекция нарушений чтения и 

письма. - -  

- Коррекция нарушений звукопроизношения: постанов-

ка звуков,  

  их автоматизация и дифференциация. 

- Коррекция отдельных сторон  психической деятель-

ности. 

- Развитие различных видов мышления. 

- Коррекция нарушений  эмоционально-личностной 

сферы. 

01 октября - 

31 мая 

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Групповое консультирование родителей учащихся 2-3-

х кл., 

4-х классов, 1-х кл., имеющих нарушения речи, зачис-

ленных на логопедическую коррекцию. 

Темы групповых консультаций: 

сентябрь  
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  1. «Речевая готовность ребенка к овладению грамо-

той». 

  2. «Результаты обследования учащихся».  

  3. «Причины нарушения речи». 

  4. «Профилактика устной и письменой речи обучаю-

щихся начальной школы». 

Разработка и обеспечение родителей, а также учителей 

начальных классов памятками и рекомендациями по выше 

названным темам. 

в течение 

года 

Индивидуальное консультирование родителей учащих-

ся с нарушениями устной и письменной речи. Посещение 

родителями индивидуальных занятий. 

в течение 

года 

Групповое и индивидуальное консультирование роди-

телей первоклассников. 

Февраль- 

май  

Индивидуальное консультирование учителей первых 

классов по результатам логопедического обследования 

учащихся. 

в течение 

года 

Индивидуальное консультирование родителей учащих-

ся с трудностями в обучении. 

январь-

февраль 

ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Выступление на родительских собраниях в начальных 

классах  по вопросам развития устной и письменной речи. 

 в течение 

года 

Выступление на общешкольных родительских собра-

ниях:  

«Особенности и направления работы школьного лого-

педа». 

«Речь – дар бесценный». 

октябрь 

апрель 

Консультация для родителей первоклассников «Разви-

тие речи обучающихся 1-го класса».  

декабрь 

Размещение статей, рекомендаций, советов для родите-

лей в классных уголках, на школьном сайте. 

в течение 

года 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Выявление особенностей речевого развития, формули-

рование логопедического заключения, разработка рекомен-

даций, сопровождение младших школьников с трудностя-

ми в обучении. 

 в течение 

года 

Участие в городских МО и семинарах учителей-

логопедов. 

 в течение 

года 



389 
 

Работа с методической литературой. в течение 

года  

Работа по изготовлению дидактического, раздаточного 

и наглядного материала. 

в течение 

года 

Сотрудничество с учителями-логопедами образова-

тельных учреждений города. Обучающие семинары. 

в течение 

года 

Повышение квалификации через КПК (дистанционное 

обучение) по программам логопедического сопровождения 

в соответствии с ФГОС. 

октябрь-

ноябрь 

Тематические консультации для учителей начальных 

классов на М\О. Участие в работе Научно-методического 

совета гимназии. 

в течение 

года 

Выпуск методических рекомендаций, памяток, букле-

тов. презентаций  для педагогов гимназии. Популяризация 

логопедического знания. 

в течение 

года 

Планирование методической работы на год. август 

Составление перспективных планов работы с разными 

группами обучающихся. 

1-30 сентяб-

ря 

Разработка Программ логопедического сопровождения 

по группам коррекции.  Составление конспектов занятий. 

В течение 

года 

 

По преодолению смешанных дисграфий у обучающихся младшего 

школьного возраста разработана рабочая программа. 

Цель Программы 

- коррекция имеющихся у младших школьников дефектов письменной 

речи, профилактика нарушения письма у обучающихся 2-4 классов. 

Задачи Программы: 

- сформировать обобщенные представления и знания (речеслуховые, ре-

чедвигательные, зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), не-

обходимые для овладения стойким и правильным навыком письма,  

- овладеть осознанными  произвольными операциями и способами дей-

ствия с речеязыковыми   единицами; 

- помочь детям справиться с трудностями обучения, связанными с нару-

шениями письменной речи. 

Характеристика состава обучающихся  

Обучающиеся 1-4-х  классов с нарушением  письменной речи,  характе-

ризующейся  специфическими и стойкими дисграфическими ошибками. 

Планируемые результаты: отсутствие дисграфических ошибок при вы-
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полнении репродуктивных (письмо под диктовку) и продуктивных творче-

ских заданий (изложение). 

Основные содержательные линии 

 Курс данной программы включает систему  понятий, относящихся 

- к фонетике (звуки, разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, 

звуко-буквенный анализ,   

  обозначение звуков буквами); 

- к слову (состав слова, части речи и их соотношение с членами предло-

жения); 

- к предложению (предложение, виды предложений, составные части 

предложений); 

-  к тексту (типы текстов, структурные элементы текста). 

Личностные результаты 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на 

миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

Формирование речевой культуры, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты. 

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, находить средства ее осуществления. 

Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Умение создавать и использовать знаково-символические модели для 

решения учебных и практических задач. 

Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве Интернете), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соот-
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ветствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами. 

Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 

Коррекционно-развивающая работа по преодолению нарушений письма 

проводится во время специально организованных занятий.  

Продолжительность занятия: 30-40 мин.  

Периодичность занятий: 2-3 раза в неделю в зависимости от специфики 

нарушения письменной речи и этапа коррекционно-развивающей работы.  

Форма занятий: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для проведения логопедических занятий должны быть в наличии следу-

ющие объекты и средства материально-технического обеспечения: 

•  оборудование: ученические столы и стулья по количеству учащихся, 

учительский стол, общее и индивидуальные зеркала, шкафы для хранения 

учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные доски для 

вывешивания иллюстративного материала; 

•  технические средства обучения (предметы и устройства, которые вы-

полняют информационную, управляющую, тренирующую, контролирующие 

функции в учебно-воспитательном процессе) 

•  классная  доска с набором приспособлений для крепления таблиц, кар-

тинок; 

•  демонстрационное оборудование (компьютер/компьютеры, музыкаль-

ный центр, включающий в себя устройство для воспроизведения аудиокас-

сет, мультипроектор, и др.); 

•  дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресур-

сы, интернет-ресурсы; •   библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Содержание программы. 

Программа состоит из трех этапов коррекционно-развивающей работы: 

Развитие фонематических процессов (фонематическое восприятие – слу-

хопроизносительная дифференциация фонем, звукобуквенный анализ  и син-

тез).  

Развитие лексико-грамматического компонента языковой системы. Слово 

(лексико-грамматическое значение). Морфемный состав. 

Развитие связной речи. Работа над текстом. Проверка сформированности 

навыка письма и возможности его использования при выполнении разного 

уровня сложности продуктивных заданий.                                           
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Первый этап 

Задачи: 

1.Развивать фонематическое восприятие; 

2. Обучать простым и сложным формам звукобуквенного анализа и син-

теза слов; 

3. Уточнять произношение звуков с опорой на зрительное и слуховое 

восприятие, а также на тактильные и кинетические ощущения; 

4. Учить выделять определенные звуки на уровне слога, слова, словосо-

четания, предложения и текста; 

5. Определять положение звука по отношению к другим звукам; 

6. Учить сопоставлять звуки в произносительном и слуховом плане. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 1-го 

этапа коррекционно – развивающего обучения.  К концу обучения дети 

должны знать: 

- термины, используемые для обозначения основных понятий (речь, звук, 

буква, артикуляция и т.д.); 

- отличительные признаки гласных и согласных звуков; 

- гласные и согласные звуки; 

- твердые и мягкие согласные, а также буквы для обозначения мягкости 

согласных на письме; 

- пары гласных звуков; пары согласных звуков по твердости- мягкости, 

по звонкости — глухости; 

К концу обучения дети должны уметь: 

- узнавать и различать гласные и согласные звуки; 

- обозначать гласные; твердые, мягкие, глухие и звонкие согласные на 

письме; 

-  использовать гласные буквы И, Я, Е, Ю, Е или Ь для обозначения мяг-

кости согласных на письме; 

- различать на слух и в произношении смешиваемые звуки; 

- производить фонетический разбор слова; 

- производить звукобуквенный разбор слогов и слов; 

- записывать слова с гласными буквами И, Я, Е, Ю, Е, а также буквами Ь 

и Ъ; 

- подбирать слова на заданный звук; 

- сравнивать слова со сходными звуками; 

- строить звуковые схемы слогов и слов; 

- составлять словосочетания и предложения со смешиваемыми звуками; 

- восстанавливать предложения и текст с заданными звуками; 

- самостоятельно писать слуховые и зрительные диктанты, используя оп-
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позиционные звуки. 

Второй этап. 

Задачи: 

1. Установление логических и языковых связей между предложениями; 

2. Уточнение морфологической структуры слова (приставка, суффикс, 

корень, окончание); 

3. Развитие навыков словоизменения и словообразования (различные 

способы); 

4. Развитие навыка правильного употребления предложно-падежных кон-

струкций; 

5. Развитие навыков использования в речи различных видов связи в сло-

восочетаниях (управления и согласования); 

6. Обучение синтаксически правильному оформлению предложения; 

7. Обучение конструированию сложного предложения. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся при завершении 2-го 

этапа коррекционно – развивающего обучения:  

К концу обучения дети должны знать: 

- признаки родственных слов (близость значения, наличие общей части 

— корня); 

- состав слова: корень, суффикс, приставка, окончание, основа; 

- правописание суффиксов и приставок; 

- части речи; 

- как согласуется существительное с прилагательным, глаголом и числи-

тельным; 

- главные и второстепенные члены предложения; 

- сложное предложение и его состав; виды связи в сложном предложении; 

- виды связи в словосочетании (смысловые и логические). 

К концу обучения дети должны уметь; 

- распознавать части речи и их основные признаки; 

- изменять слова по числам, родам и падежам; 

- определять род, число и падеж существительных и прилагательных; 

- производить разбор слова по составу; 

- различать понятия словоизменение и словообразование; 

- выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении и 

между предложениями в тексте; 

- устанавливать связи между частями сложного предложения; 

-  составлять и анализировать сложное предложение. 
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Третий этап 

Задачи: 

Формирование у обучающихся представления о связном тексте как еди-

ном семантическом целом; 

Определение типа текста (повествование, описание, рассуждение); 

Уточнение структуры текста; 

Установление логических и языковых связей между частями текста; 

Обучение синтаксически правильному оформлению текста; 

Требования к знаниям.  По истечении 3-го этапа обучающиеся  должны 

уметь:  

-Самостоятельно составлять краткий и подробный рассказ; 

- Определять тему текста;  

- Определять основную мысль текста; 

- Составлять план; 

-Устанавливать смысловую зависимость  между частями текста; 

-Пользоваться различными синтаксическими конструкциями; 

- Отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематиче-

ского принципа. 

 

2.5.9. Психолого-педагогическая коррекция 

при работе с детьми, испытывающие трудности в обучении 

 

Цель: содействие в создании оптимальных психолого-педагогических 

условий для участников образовательной деятельности в совершенствовании 

качества УВП, развитии мотивационной среды и сохранении здоровья обу-

чающихся. 

 

Направления работы:   

 психологическое просвещение участников образовательной деятельно-

сти; 

 проведение диагностических срезов с целью выявления обучающихся, 

нуждающихся в психолого-педагогической поддержке;   

 психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации; 

 помощь в решении индивидуальных проблем участников образова-

тельной деятельности; 

 индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-психологической 

адаптации.   
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Работа педагога-психолога осуществляется в соответствии с основны-

ми направлениями коррекционной работы.  

 

Психодиагностическая работа 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

1. 1-е классы 

1.Выявление соответствия дошколь-

ников системе психолого-педагоги-

ческих требований к содержанию стату-

са ученика 1-го класса. Исследуются: 

 уровень развития мышления, речи, 

мелкой моторики и графических уме-

ний, зрительного восприятия, организа-

ции деятельности; 

 особенности общения и поведения 

(взаимодействие со сверстниками и пе-

дагогами, соблюдение социальных и 

этических норм, поведенческая саморе-

гуляция); 

 наличие и характер учебной моти-

вации; 

 состояние здоровья. 

2.Наблюдение учеников 1-х классов, 

анализ педагогической документации 

(ученических тетрадей). 

3.Изучение эмоциональных устано-

вок первоклассников по отношению к 

школьному обучению, адаптационных 

резервов и энергетических возможно-

стей. 

4.Анкетирование родителей с целью 

анализа причин нарушения процесса 

адаптации и появления школьных про-

 

Данные о школьной готов-

ности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные об энергетических 

возможностях, работоспо-

собности обучающихся. 

 

 

 

 

 

Анализ причин нарушения 

процесса адаптации и по-

явления школьных про-

блем.  

Данные об умении детей 

руководствоваться систе-

мой условий задачи, пре-
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блем.  

5.Диагностика сформированности 

предпосылок учебной деятельности: вы-

явление умения детей руководствовать-

ся системой условий задачи, преодоле-

вать отвлекающее влияние посторонних 

факторов.  

6.Определение уровня учебно-

познавательной активности младших 

школьников. 

7.Исследование самооценки. 

8.Индивидуальная углубленная диа-

гностика развития детей, испытываю-

щих трудности в обучении и поведении. 

одолевать отвлекающее 

влияние посторонних фак-

торов.                                                                           

Данные об уровне учебно-

познавательной активно-

сти.  

Данные об уровне само-

оценки. 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении.  

2. 2-е классы 

1. Изучение скоростных характеристик 

психических процессов и точности ра-

боты.  

2. Мониторинг уровня учебно-

познавательной активности младших 

школьников. 

 3. Мониторинг мотивов учебной дея-

тельности.  

4. Мониторинг уровня развития визу-

ального мышления.  

 

5. Диагностика теоретического мыш-

ления. 

 

 

6. Мониторинг самооценки. 

7. Индивидуальная углубленная диа-

гностика развития детей, испытываю-

щих трудности в обучении и поведении. 

 

Данные о скорости и точ-

ности работы, работоспо-

собности.  

Динамика уровня учебно-

познавательной активно-

сти.  

Динамика учебной мотива-

ции. 

Динамика развития линей-

ного и структурного визу-

ального мышления. 

Данные об  уровне сфор-

мированности теоретиче-

ского анализа и внутренне-

го плана действий.  

Динамика самооценки. 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении. 

3. 3-е классы  
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1. Мониторинг мотивов учебной дея-

тельности. 

2. Мониторинг теоретического мышле-

ния. 

 

 

3. Определение уровня умственного 

развития. 

 

 

 

 

 

4.Мониторинг самооценки. 

5.Изучение межличностных отношений 

в классе. 

 

 

6.Индивидуальная углубленная диагно-

стика умственного развития обучаю-

щихся, испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

Динамика учебной мотива-

ции. 

Динамика  уровня сформи-

рованности теоретического 

анализа и внутреннего 

плана действий.  

Данные о запасе знаний;  

владение операциями 

обобщения и отвлечения, 

способности выделять су-

щественные признаки 

предметов или явлений; 

умение устанавливать ло-

гические связи и отноше-

ния между понятиями. 

Динамика самооценки. 

Данные о социометриче-

ском статусе детей и спло-

чённости классного кол-

лектива. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении.  

4. 4-е классы 

1.Мониторинг мотивов учебной дея-

тельности. 

2.Мониторинг самооценки. 

3.Изучение структуры интеллекта. 

 

 

 

 

4.Изучение  самостоятельности мышле-

ния. 

5.Изучение личностных особенностей 

учащихся. 

 

 

 

 

Динамика учебной мотива-

ции. 

Динамика самооценки 

Данные об уровне развития 

речевых, математических 

способностей учеников, 

пространственного вооб-

ражения и памяти. 

Данные об уровне  само-

стоятельности мышления. 

Оценка сформированности 

следующих личностных 

качеств: исполнительность, 

волевой самоконтроль, ак-

тивность, самокритич-
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6.Мониторинг  межличностных отно-

шений в классе. 

 

 

7.Индивидуальная углубленная диагно-

стикаобучающихся, испытывающих 

трудности в обучении и поведении. 

8. Индивидуальная и (или)  групповая 

диагностика семейного воспитания (по 

запросам родителей). 

ность, самостоятельность, 

тревожность, психическое 

напряжение, активность  и 

потребность в общении. 

Данные о социометриче-

ском статусе детей и спло-

чённости классного кол-

лектива. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающая работа 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

 1.Индивидуальные психокоррекцион-

ные мероприятия по преодолению про-

блем в обучении, поведении и социаль-

но-психологической адаптации.  

2.Коррекционные мероприятия по пре-

одолению трудностей в детско-

родительских взаимоотношениях и в си-

стеме «учитель-ученик».  

3.Коррекционные мероприятия по сни-

жению школьной тревожности и повы-

шению психологической комфортности 

обучающихся.  

4.Коррекционные мероприятия по по-

вышению готовности обучающихся 4-х 

классов к обучению по программе ООО. 

  

5.Участие в работе школьной ПМПК 

(подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем 

в обучении и воспитании)  

Преодоление школьной 

дезадаптации обучающих-

ся.  

 

Повышение уровня семей-

ной и педагогической под-

держки обучающихся. 

 

Снижение уровня тревож-

ности, повышение ком-

фортности.  

 

Снижение уровня тревож-

ности, повышение готов-

ности к обучению в основ-

ной школе.  

Рекомендации участникам 

педагогической деятельно-

сти по повышению уровня 

школьной адаптации. 

Консультационная работа 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

 Индивидуальные и групповые консуль-

тации педагогов и родителей по резуль-

Выявление причин трудно-

стей в обучении.  
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татам психодиагностики и по запросам. Приобщение родителей к 

коррекционно-

воспитательной работе.  

Ознакомление с результа-

тами обследования.  

Просветительская  работа 

№ Вид работы Предполагаемый 

результат 

 1.Психологическое просвещение в соот-

ветствии с планом родительского лекто-

рия: «Адаптация к школе. Как ребенок 

привыкает к школе», «Особенности раз-

вития внимания младшего школьника и 

его коррекция», «Как справиться с экза-

менационным стрессом? Психологиче-

ская подготовка к экзаменам» и т.п. 

2.Информационно-просветительские 

стенды для родителей. 

3.Выступления на родительских собра-

ниях по результатам групповых и инди-

видуальных психодиагностик. 

Повышение психолого-

педагогической грамотно-

сти родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с результа-

тами обследования  

 

2.5.10. Коррекционная работа учителя 

 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-

воспитательного педагогического процесса является индивидуально-

групповая работа, направленная на коррекцию индивидуальных недостатков 

развития учащихся.  

Вид деятельности Содержание Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Педагогическая диагно-

стика готовности к обу-

чению 1-классников 

Индивидуальное тести-

рование 

Формирование списка 

обучающихся, испыты-

вающих затруднения 

Обследование устной и 

письменной речи обу-

чающихся 

Индивидуальное тести-

рование, наблюдение за 

обучающимися на уро-

ках, анкетирование ро-

дителей 

Определение количе-

ства обучающихся, 

имеющих отклонения в 

речевом развитии. 

Уточнение специфики 
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отставания: отставание 

в овладении чтением; 

отставание в овладении 

письмом; общее отста-

вание по языку 

Выявление уровня 

сформированности уме-

ний и навыков в области 

математики 

Индивидуальное тести-

рование, наблюдение за 

обучающимися на уро-

ках 

Уточнение специфики и 

причин отставания по 

математике: понижен-

ный интерес; пробелы в 

знаниях, недостаточное 

развитие способностей к 

обобщению и логиче-

скому рассуждению; 

ригидность мыслитель-

ных действий; низкий 

уровень восприятия и 

воображения 

Разработка плана кор-

рекционной работы с 

разными группами 

(проблемами) обучаю-

щихся 

  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия 

с обучающимися, испы-

тывающими затрудне-

ния 

Фронтальные, группо-

вые и индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений  

Развитие познаватель-

ных процессов 

Тематическая круглого-

дичная выставка дет-

ских работ 

Темы: «Я — ученик», 

«Я и мои друзья», «Моя 

семья и моя школа», 

«Люблю я отдыхать в 

…» и пр. 

Повышение познава-

тельной и учебной мо-

тивации 

 

Информационно-просветительная работа 

Родительские собрания Сообщения  по актуаль-

ным темам 

Повышение психолого-

педагогической грамот-

ности родителей 

Проведение консульта- Консультативная, про- Выявление причин 
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ций и индивидуальных 

бесед с родителями 

светительская работа трудностей в обучении  

Приобщение родителей 

к коррекционно-

воспитательной работе 

Постоянно действующая 

книжная выставка для 

родителей 

Книжные новинки по 

теме: «Родитель и учи-

тель: как понять друг 

друга и помочь ребен-

ку» 

Повышение психолого-

педагогической грамот-

ности родителей 

Классный родительский 

уголок 

Рубрики «Чему мы 

учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок та-

ких…»,  «Как научить 

ребенка быть внима-

тельным (усидчивым, 

вежливым) …» и пр. 

Информация об инди-

видуальном продвиже-

нии учеников в обуче-

нии 

 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использова-

ние учебно-методического комплекса образовательной  системы Д.Б. Элько-

нина – В.В. Давыдова.  

Все основные учебные предметы данной образовательной системы по-

строены на основании теории учебной деятельности Д.Б. Эльконина—

В.В.Давыдова. Это означает, что они опираются на признание того факта, что 

между обучением и психическим развитием человека стоит его деятельность. 

В младшем школьном возрасте - это учебная деятельность. Организовать та-

кую деятельность можно только на специальном организованном  предмет-

ном содержании. Таким содержанием развивающего начального образования 

в системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова являются теоретические знания 

(в определенном философско-логическом  их понимании). По словам Д.Б. 

Эльконина, ключом к проблеме развивающего обучения в младшем школь-

ном возрасте является  содержание обучения.  

В образовательной  системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова обучение 

строится в соответствии  с тремя базовыми принципами: 

 предметом усвоения являются общие способы  действия – способы 

решения класса задач. С них начинается освоение  учебного  предмета. В 

дальнейшем общий способ действия  конкретизируется применительно к 

частным случаям. Программы учебных предметов устроены так, что в каж-



402 
 

дом последующем разделе конкретизируется и развивается уже открытый 

способ действия. Такой подход позволяет «сэкономить» детское  время, сде-

лать обучение более эффективным за счет  сокращения времени на отработке 

решения большого круга частных задач, и, главное, обеспечить усвоение 

учебного материала через его понимание, а не многократное повторение и 

заучивание; 

 освоение  общего способа ни в коем случае не может быть его сообще-

нием – информацией о нем. Оно должно быть выстроено как учебная дея-

тельность, начинающееся с предметно-практического  действия. Реальное 

предметное действие в дальнейшем свертывается в модель-понятие. В моде-

ли общий способ действия зафиксирован в «чистом виде». Такой способ ор-

ганизации  образовательного процесса ориентирован в большей  мере на 

детское действие, что повышает познавательную активность младших 

школьников во время учебных занятий, делает обучение деятельностным и 

интересным, в конечном счете, работает на сохранение  психического  и фи-

зического здоровья  детей; 

 ученическая  работа строится как поиск и проба средств  решения за-

дачи. Поэтому суждение  ребенка, отличающееся от общепринятого, рас-

сматривается не как ошибка, а как проба мысли. 

Следование указанным  принципам  позволяет  достичь основной цели 

обучения – формирования  системы научных понятий, а также основ учебной  

самостоятельности и инициативности у младших школьников.  

Уровень предметной грамотности младшего школьника определяется 

степенью овладения учащимися учебными  действиями и умениями. Для 

контроля и коррекции хода обучения учитель  использует тестовые методики 

проверки знаний, умений и навыков.  

Преодоление затруднений в учебной деятельности учащихся 1-х классов 

Первый год обучения  в системе четырехлетнего начального образова-

ния предполагает подготовку к учебной деятельности. Необходимость такой 

длительной подготовки определяется: отсутствием готовности к школьному 

обучению у большинства современных детей шести с половиной лет; прак-

тическим отсутствием у большинства детей достаточного опыта чувственно-

практической деятельности, связанного с недостаточной их самостоятельно-

стью (по сравнению с предшествующими поколениями); недостаточным раз-

витием символического мышления и воображения, связанным с тем, что до-

школьники меньше занимаются конструктивными видами деятельности и 

игрой, а больше смотрят телевизионные передачи и играют на компьютере.  
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Сказанное означает, что на протяжении первого года обучения реша-

ются следующие задачи: введение детей в способы совместной работы; орга-

низация осмысления ими собственного опыта взаимодействия с природными 

объектами и способов получения ответов на вопросы о природе, которыми 

они уже в той или иной степени владеют (спрашивание, получение информа-

ции из книг, наблюдение и др.); игровая подготовка к творческим поисковым 

действиям в проблемной ситуации; расширение чувственного опыта детей, 

развитие способности образно-символического мышления и знаковой функ-

ции; перестройка восприятия и внимания детей в наблюдении с объектов 

(статика) на процессы (динамика).  

Таким образом, учебный процесс в первом полугодии первого класса 

строится не в полном соответствии с принципами организации учебной дея-

тельности. Особое внимание учителя в первом классе обращено на способы 

действий детей, а не на материал, который предложен для уяснения и отра-

ботки этих способов. 

Литературное чтение – особый предмет школьной программы 

начального образования, дающий представление о многообразии литературы 

как явлении национальной и мировой культуры, средстве сохранения и пере-

дачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет значим для лич-

ностного развития ребенка, поскольку формирует представление о мире, 

культуре, этических понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия 

для успешности обучения по всем предметам; формирует потребность в си-

стематическом чтении.  

Литературное чтение предназначено для освоения системы научных 

понятий в формирующейся учебной и читательской деятельности в условиях 

новой социальной ситуации, связанной с расширением информационного 

поля. Этот предмет закладывает основу формирования учебной деятельности 

– систему учебно-познавательных мотивов, умение ставить, принимать и ре-

ализовывать учебные цели, решать учебные и учебно-практические задачи, 

планировать, контролировать, оценивать учебные действия, их результат.  

Предметное содержание литературного чтения и логика его построения 

в данной образовательной системе определяются закономерностями  форми-

рования учебной деятельности. В этом процессе создаются условия и для 

решения собственно предметных задач. В области литературы – это задачи, 

связанные с формированием  читательской компетентности, расширением 
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литературного кругозора, развитием «чувства художественного слова», лите-

ратурного вкуса.  

Культурного человека, способного к саморазвитию, отличает сформи-

рованность самостоятельной читательской позиции, которая немыслима без 

культуры грамотного, внимательного, «тщательного» чтения, без умения 

четко и грамотно высказывать собственную точку зрения о прочитанном тек-

сте, точно, полно и глубоко раскрывать художественный потенциал произве-

дения.  

Исходя из этих позиций, предметом рассмотрения литературного чте-

ния является именно способ чтения, а его объектом – литературный текст. 

Согласно требованиям к результатам освоения основной образователь-

ной программы начального общего образования, положенным в основу 

ФГОС, программа по литературному чтению включает систему оценки ка-

чества освоения данной программы. 

В специальных тетрадях «Проверочные работы по литературному 

чтению» данная система оценивания представлена блоками заданий с целью 

формирования регулятивных универсальных действий, направленных на 

осуществление каждым учащимся действий самооценки, а также для диагно-

стики способности учеников определять границы своих знаний  на каждом 

этапе освоения программы.  

«Проверочные тетради» предлагают такие задания, которые готовят 

учащегося к итоговой оценке в 4-ом классе и включают стартовые, промежу-

точные и итоговые работы, что позволяет увидеть динамику образователь-

ных достижений учащихся, а также дать характеристику уровня освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени 

общего образования.  

Задания в «Проверочных тетрадях» предлагаются для определения ба-

зового и повышенного уровня. Тетради содержат различные формы оценива-

ния (оценочные шкалы, критериальное оценивание), что позволяет увидеть 

более объективную картину личностного роста каждого ученика.  

Учебно-методический комплект по русскому языку для начальной 

школы   составлен в соответствии с разработанной авторами программой 
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обучения русскому языку, реализующей как познавательную, так и социо-

культурную линии.  

Овладение знаниями в области русского языка отвечает задачам рече-

вого развития и формирования коммуникативных компетенций учащихся. На 

основе глубоких знаний о языке младшие школьники учатся использовать 

языковые средства осознанно, оценивать их соответствие языковым нормам, 

а также с точки зрения уместности в различных ситуациях речевого общения, 

что способствует развитию чувства языка как условия речевой, а значит, и 

общей культуры человека.  Таким образом, обучение искусству связной речи 

в основных ее формах предстает в учебниках как самостоятельная, хотя и ор-

ганично связанная с познавательной  задача. Предпосылкой для ее успешного 

решения является также то, что обучение русскому языку по системе  Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова организовано как коллективно распределенная 

деятельность, подчиненная задачам формирования у школьников универ-

сальных умений и навыков учебного сотрудничества (планирование учебно-

го сотрудничества с учителем и сверстниками; умение точно и полно выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации, до-

казательно отстаивать свою точку зрения, договариваться, распределять ра-

боту, получать общий результат, оценивать свой вклад в совместную работу 

и др.). Такой подход отвечает требованиям стандарта, касающимся решения 

ряда практических задач, необходимого для достижения поставленных це-

лей.  

Содержание учебников выстроено с учетом требований к результатам 

изучения русского языка в начальной школе – личностным, метапредметным 

и предметным. С самого начала обучения языку он приобретает для школь-

ника личностную значимость – предстает перед учащимися как основное 

средство человеческого общения, а значит, и общения ученика с другими. С 

первых шагов обучения ученики усваивают понятие о родном языке, которое 

в последующем обучении предстанет как явление национальной культуры. 

Начиная с первых страниц учебника для 1-го класса и  во всех последующих 

учебниках особое внимание уделено правильности устной и письменной ре-

чи, способности наблюдать над собственной речью и оценивать ее, говорится 

о бережном отношении к родному языку и умении пользоваться его богат-

ствами, обсуждается вопрос о том, нужно ли этому учиться. В каждом учеб-

нике уделено внимание овладению словами речевого этикета.  
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Для достижения метапредметных результатов обучения в учебники 

включены задания на самостоятельное получение необходимой информации 

для решения учебных задач. Это обращение ученика к справочной литерату-

ре с целью поиска или проверки необходимой информации, в частности, к 

помещенным в конце учебников орфографическому и толковому словарикам; 

работа с предъявленными в учебнике таблицами, схемами и моделями; соб-

ственное представление учебного материала в виде моделей и таблиц; анализ 

учебных текстов из разных предметных областей – лингвистические задачи 

на математическом материале, познавательные тексты, благодаря которым у 

ребёнка расширяется представление об окружающем мире, и т. п.  

Учебники отличает системный подход к изучению языка. Причем зна-

ния не задаются в готовом виде, а добываются учащимися самостоятельно в 

ходе поисковой познавательной деятельности. Каждый раздел учебника 

предваряет задание, выполняя которое учащиеся сталкиваются с ситуацией, 

когда предыдущий способ не обеспечивает достижения цели. Возникающая 

перед учащимися учебная задача фиксируется в графической, а затем в сло-

весной форме и выносится в заголовок раздела в виде проблемного вопроса, 

на который предстоит ответить в процессе последующей работы.  

В учебнике обозначены – словесно и графически – этапы продвижения 

в изучаемом материале:  благодаря чему ученик имеет возможность очерчи-

вать границы своих знаний и участвовать в постановке новых задач. По-

скольку каждое новое знание вытекает из предыдущего, его усвоение стано-

вится осознанным, а значит, доступным и посильным для ребенка.  

Задачная форма, в которой изложено содержание учебников, предпола-

гает его усвоение в коллективной деятельности. Такой подход обеспечивает 

активный учебный диалог – учащихся с учителем и друг с другом, – в кото-

ром оттачивается умение понимать задаваемые вопросы и самому ставить их, 

точно выражать свою мысль, доказательно отстаивать собственное мнение и 

свою позицию.  

Достижение предметных результатов обеспечивается всей познава-

тельной линией обучения. Ее содержание направлено на овладение нормами 

произношения и правописания, словоупотребления, грамматической пра-

вильности речи, а также всеми видами речевой деятельности: навыками ве-

дения диалога с учетом правил речевого этикета, а также умением составлять 

монологические высказывания, понимать и излагать услышанное, писать не-

большие тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение. Важ-
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ным результатом обучения является умение производить важнейшие логиче-

ские операции, анализируя единицы языка, относящиеся к разным его уров-

ням, а также характеризовать их с учетом выявленных отличительных осо-

бенностей. Содержание УМК обеспечивает также планомерное формирова-

ние других универсальных учебных действий, таких, как поиск способов ре-

шения учебной задачи и выбор наиболее эффективного, его представление в 

виде определенного алгоритма действий, умение осуществлять контроль и 

оценивать свои учебные достижения.    

 Курс математики направлен на то, чтобы научить ребенка думать, 

уметь строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснован-

ные и необоснованные суждения, вести поиск информации, уметь решать 

учебные и практические задачи средствами математики, то есть учить самого 

себя.  

 Основным математическим понятием, определяющим главное содер-

жание данной программы и всего курса школьной математики в целом, явля-

ется понятие действительного числа, представленного в начальной школе в 

виде целого неотрицательного числа.  

 Преемственность в обучении требует уже в начальной школе рассмат-

ривать понятие числа через понятие величины как системообразующего по-

нятия курса математики. Операцией, специфической для способа измерения 

величин, является «откладывание» единицы измерения (мерки) на измеряе-

мой величине и счет таких откладываний. Число в этом случае является ха-

рактеристикой величины и зависит не только от измеряемой величины, но и 

от выбранной мерки. Меняя условия, при которых с помощью практических 

действий решается задача измерения и обратная ей задача построения (вос-

произведения) величины посредством «откладывания» мерок (единиц изме-

рения), дети будут «выращивать» различные виды чисел, знакомясь с обще-

принятыми способами их обозначений.  

 Основным средством, фиксирующим результаты сравнения величин, их 

сумму и разность, являются различные графические модели: схема,  числовая 

прямая, числовой луч, а начиная со 2 класса вводятся диаграммы. Опора на 

графическую модель, также как и на знаковую (формулу), позволяет изучить 

отношения равенства-неравенства, частей и целого, которые служат основой 

при обучении решению текстовых задач и уравнений.  

 Изучение каждого вида чисел (а в начальной школе рассматриваются 

не только  однозначные и многозначные числа, принадлежащие множеству 

целых неотрицательных чисел, но и десятичные дроби, позволяющие учени-

ку осознать общий  принцип образования позиционного числа и общий 
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принцип выполнения арифметических действий с ними - принцип поразряд-

ности) в строго определенной логике позволит ученику на более поздних 

этапах освоения математики самостоятельно проектировать свое продвиже-

ние в предмете, при условии осознания этой общей для всех видов чисел ло-

гики.  

Представляется, что именно в этом и есть смысл преемственности 

содержания и целостности школьного курса математики. 

Огромное значение для формирования учебной деятельности и интере-

са к математическому содержанию и процессу его изучения, для отработки 

основных учебных действий, позволяющих решать учебные задачи, имеет 

подбор специальных, специфических для системы развивающего обучения 

заданий, последовательность которых определяется структурой учебной дея-

тельности.  

Все разработанные блоки учебных заданий адекватны уровням овладе-

ния учащимися тем или иным понятием. По тому, какие задания ребенок 

отобрал для самостоятельного выполнения, можно установить, на каком эта-

пе осмысления понятия он находится. 

Первый блок – оценочный– это задания, которые уже выполнены кем-

то, а ребенку нужно их оценить.  

Второй блок – исполнительный. Эти задания ребенку нужно выполнить 

самому. 

Третий блок – рефлексивный. Это задания на придумывание самим ре-

бенком таких же заданий, как те, которые ему предлагались автором (на  

уроке - учителем). Этот блок позволяет выяснить, умеет ли ребенок выделять 

существенные связи и отношения. 

Четвертый блок – рефлексивно-методический. Это задания типа «как 

научить других придумывать такие же задания». 

Пятый блок – диагностический. Это задания с «ловушками» (можно 

выделить несколько типов «ловушек»: «ловушки» на способ, «ловушки», 

связанные с недостающими или лишними данными, и др.). 

Шестой блок – рефлексивно-диагностический. Это задания на приду-

мывание детьми таких же «ловушек», что позволяет определить, насколько 

ребенок видит «ошибкоопасные» места. 

Седьмой блок – методико-диагностический, в котором ребенок думает 

над вопросом, как научить других придумывать задания с «ловушками». 
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Восьмой блок – это так называемые олимпиадные задачи, к которым 

относятся задачи, не выходящие за рамки изучаемых понятий по годам обу-

чения, но требующие нестандартных способов решения. 

Девятый блок – это задания на придумывание детьми своих олимпиад-

ных задач по аналогии с данными. 

Десятый блок предлагает ребенку научить других придумывать олим-

пиадные задачи.  

Предлагаемое математическое содержание позволяет организовать 

обучение в форме учебно-поисковой деятельности, которая, по своей сути, 

является коллективно-распределенной. Необходимым условием такой дея-

тельности является развертывание учебного диалога. Общение детей между 

собой на материале математики обогащает каждого из них, дает возможность 

учителю четко представлять, какие дети в первую очередь нуждаются в кор-

рекции, учит детей работать в едином коллективном ритме, принимать пози-

цию равноправного партнера.  

Формирование научного, теоретического, критического, рефлексивного 

мышления как составная часть формирования личности в целом — непростая 

задача. Возврат к одному и тому же понятию несколько раз на новом уровне 

— это прием, который учит такому мышлению. Поэтому работа над тем или 

иным понятием предполагает три уровня, условно формулируемые так: де-

лаю сам, и это у меня отлично получается (создание ситуации успеха), думаю 

над тем, как я это делаю (это рефлексия на способ), думаю над тем, как 

научить других делать как я (более высокий уровень рефлексии и использо-

вание различных личностных качеств).  

Учебник математики содержит большое количество разнообразных за-

даний, обеспечивающих более тщательную и постепенную отработку основ-

ных универсальных учебных действий, посредством которых ребенок решает 

возникающие перед ним учебные задачи.  

В учебник включена специальная рубрика «Проверь себя», формиру-

ющая способность к самоконтролю, а также разработана система нетрадици-

онных заданий, — это так называемые задания с «ловушками». Именно они 

позволяют систематически организовывать рефлексию собственных дей-

ствий, ставить новые исследовательские задачи, подключать эмоции ребенка, 

строить содержательное общение детей.  

 В каждой учебной тетради есть специальные страницы — «Справочник 

ошибок». Дети не всегда могут описать «ошибкоопасные» места, но они 

должны с первых шагов задумываться над тем, какие ошибки можно допу-

стить при выполнении того или иного учебно-практического действия, попы-

таться понять причину и характер ошибок, как своих (если они есть), так и 
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чужих, и придумать способы их обнаружения. Формирование такой способ-

ности к самопроверке даст возможность развить способность к контролю 

собственного способа действия и на его основании приведет не только к 

оценке самого способа действия, но и к самооценке, оценке изменений в са-

мом себе.  

 Логика построения курса, задания для детей и технология обучения 

разработаны таким образом, что дают возможность обучать в одном классе 

как слабого ребенка, так и одаренного. Каждый ребенок из предложенных 

ему заданий может сам выбрать те, которые максимально отвечают способ-

ностям, темпераменту и интересам. А это, в свою очередь, позволит созда-

вать ситуацию успеха для каждого ученика.  

Материал в учебниках структурирован так, чтобы  учителю, и родите-

лям тех детей, которые по ряду причин могут пропустить уроки, было удобно 

восстановить логику и содержание каждой учебно-практической задачи, ле-

жащей в основе изучаемых понятий.  

 

2.5.11. Ожидаемые результаты реализации программы  

 

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей ра-

боты (повышение уровней развития познавательных и мыслительных про-

цессов обучающихся, учебной мотивации). 

• снижение количества обучающихся со школьными трудностями;  

• формирование универсальных учебных действий обучающихся (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) в соответствии 

с ООП НОО. 

 

2.5.12. Система организации внутреннего контроля   

за реализацией программы  

 Внутренний контроль за реализацией программы осуществляется ком-

плексно, по нескольким параметрам. 

1. Эффективность реализации программы: 

 личность школьника (становление личностных характеристик младших 

школьников); 

 формирование и развитие профессиональной компетентности специа-

листов как условие формирования универсальных учебных действий обуча-

ющихся посредством реализации программы. 

2. Продуктивность реализации программы: 
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 уровень достижения ожидаемых результатов; 

 рост мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

3. Удовлетворенность участников деятельности (учащихся, их роди-

телей, педагогов) организацией и результатами реализации программы. 

 

Основные критерии, показатели, методики оценки  

реализации программы 

Критерии Показатели Приемы и методы 

изучения 

Эффективность реализации программы 

Личность школьника Развитие Я-концепции и 

самооценки личности 

школьника 

Методика «Кто я?» 

(М.Кун) 

Профессиональная ком-

петентность педагога-

психолога 

- Наличие программы 

и ее соответствие предъ-

являемым требованиям. 

- Посещаемость. 

- Применение про-

ектных и иных современ-

ных образовательных 

технологий, обеспечива-

ющих деятельностный 

подход. 

- Ведение журнала. 

1. Анализ данных. 

2. Посещение занятий 

заместителем дирек-

тора по УВР НОУ 

гимназии «Школа 

бизнеса» г.Сочи 

3. Анализ программы. 

4. Проверка журналов. 

 

Продуктивность реализации программы 

Уровень достижения 

ожидаемых результатов 

Динамика развития мыс-

лительных способностей 

обучающихся: анализиро-

вать, комбинировать, пла-

нировать и рассуждать 

Диагностические за-

дания А.З.Зака:  «Фи-

гурки в контуре», 

«Белка», «Ладья», 

«Выводы» 

Рост мотивации к актив-

ной познавательной дея-

тельности 

Динамика личностного и 

интеллектуального разви-

тия обучающихся 

Методика «Репка» 

(разработана препода-

вателями кафедры 

общей педагогики  

РГПУ им. 

А.И.Герцена) 

 

Удовлетворенность участников деятельности (учащихся, их родителей, 
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педагогов) организацией и результатами реализации программы 

Удовлетворенность 

школьников участием в 

занятиях по программе  

Позитивное эмоциональ-

ное состояние обучаю-

щихся, посещающих за-

нятия 

«Цветопись» (методи-

ка А.Н.Лутошкина) 

Удовлетворенность роди-

телей  

Сформированность у ро-

дителей чувства удовле-

творенности посещением 

ребенком коррекционных 

занятий 

Анкетирование 

 

Удовлетворенность педа-

гогов  

Удовлетворенность педа-

гогов результатами кор-

рекционной работы 

Анкетирование 

 

2.5.13. Критерии оценки достижения  планируемых результатов 

 Мониторинг качества реализации программы «организуется на осно-

ве диагностических методов: 

1 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем); 

2 этап – промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения); 

3 этап – итоговая диагностика (в конце 4-го класса).  

 Цель входной диагностики – оценка уровня развития мыслительных 

способностей, личностных особенностей и универсальных учебных дей-

ствий, которые формируются и развиваются в процессе обучения и усвоения 

школьниками программного материала.  Входная диагностика осуществляет-

ся качественно и количественно с целью последующего выявления индиви-

дуальной динамики усвоения обучающимися содержания образования.  

 Промежуточная диагностика включает в себя оценку результатив-

ности реализации отдельных элементов (тем, разделов) содержания реализу-

емой программы после их завершения в конце учебного года и проводится в 

формах диагностики уровня развития детей, анкетирования или собеседова-

ния с педагогами, родителями (законными представителями) обучающихся.  

 Итоговая диагностика – это оценка результативности реализации 

программы, качества усвоения обучающимися всего объема содержания  

программы.  Основным критерием оценки результативности реализации про-

граммы является динамика развития обучающихся. Итоговая диагностика 

проводится в формах диагностики уровня развития детей, анкетирования или 

собеседования с педагогами, родителями (законными представителями) обу-

чающихся. 
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2.6. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.6.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитания (далее – Программа) для 1-4 классов Не-

государственного (частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гим-

назии «Школа бизнеса» разработана в соответствии со следующими норма-

тивными и распорядительными документами на основании нижеперечис-

ленных инструктивных и учебно-методических материалов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени-

ями); 

 Законом Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 

(с изменениями и дополнениями) «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (вступает в силу с 01.09.2021 года); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных ор-

ганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (да-

лее – СанПиН 1.2.3685-21); 
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 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обу-

чения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1 / 2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-

ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и дру-

гих объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»» (на период 

действия мер); 

 Примерной программы воспитания, одобренной решением Федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

заседания от 02 июня 2020 г., № 2/20; 

 Методических рекомендации для образовательных организаций Крас-

нодарского края об организации образовательной деятельности в I-IV клас-

сах в 2021-2022 учебном году; 

 Основной образовательной программы начального общего образования 

НОУ гимназии «Школа бизнеса», принятой педагогическим советом от 30 

августа 2021 года протокол № 1 и утверждённой приказом директора от 31 

августа 2021 года № 241; 

 Плана внеурочной деятельности начального общего образования НОУ 

гимназии «Школа бизнеса» на 2021-2022 учебный год; 

 Учебного плана по дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программе, повышающей уровень образования по предметам за пре-

делами федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» на 2021-2022 

учебный год. 

 

Рабочая программа воспитания Негосударственного (частного) обще-

образовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» является 

обязательной частью основной образовательной программы начального об-

щего образования. 

В центре Программы в соответствии с Федеральными государственны-

ми образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования 

находится личностное развитие обучающихся, формирование у них систем-

ных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личност-

ных результатов, указанных в ФГОС:  

http://iro23.ru/sites/default/files/5._metod._rekom._po_nachal._shkole_2020-2021_0.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._metod._rekom._po_nachal._shkole_2020-2021_0.pdf
http://iro23.ru/sites/default/files/5._metod._rekom._po_nachal._shkole_2020-2021_0.pdf
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- формирование основ российской идентичности;  

- готовность к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально-значимой деятельности.  

Программа предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 

духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физи-

ческое воспитание, решение проблем гармоничного вхождения обучающихся 

в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окру-

жающими их людьми, достижение результатов освоения обучающимися об-

разовательной программы среднего общего образования.  

Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 

в себя: 

 описание особенностей воспитательного процесса; 

 цель и задачи воспитания обучающихся; 

 виды, формы и содержание совместной деятельности 

педагогических работников, обучающихся и социальных партнеров 

Гимназии; 

 основные направления самоанализа воспитательной работы. 

 

2.6.2. Описание особенностей воспитательного процесса 

 

Негосударственное (частное) общеобразовательное учреждение 

(НОУ) гимназия «Школа бизнеса» расположена в густонаселенном микро-

районе, плотной жилой застройки с преобладанием многоквартирных домов 

в Центральном районе г. Сочи. Вблизи гимназии расположены общеобразо-

вательные организации: МОБУ СОШ № 10 им. атамана С.И. Белого; МОБУ 

СОШ № 4; ДОУ № 82. В непосредственной близости находятся МБУК 

г. Сочи ГДК «Юбилейный», городская библиотека семейного чтения (филиал 

№2), продовольственные магазины. Данная специфика расположения Гимна-

зии учитывается при составлении Программы для минимизации отрицатель-

ного влияния социального окружения на обучающихся. С этой целью в Гим-

назии активно развивается социальное партнерство с другими учреждениями 

города и края.  
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Процесс воспитания в Гимназии в соответствии с миссией гимна-

зии «Возрождение культуры и менталитета российского предприниматель-

ства средствами школьного образования» базируется на следующих концеп-

туальных идеях: 

 Приоритет гуманистического сознания и общечеловеческих цен-

ностей 

 Активное вхождение в социокультурную и профессиональную 

среду посредством овладения системой социальных ролей 

 Сотворчество педагогов и обучающихся 

 Формирование индивидуального стиля здорового образа жизни 

 Интегративная организация воспитательного процесса 

 

Основными принципами взаимодействия педагогов и обучающихся 

являются следующие: 

- Приоритет безопасности ребёнка - неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности ин-

формации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде-

нии в образовательной организации;  

- Комфортная среда - ориентир на создание в гимназии психологиче-

ски комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невоз-

можно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогов;  

- Коммуникативная культура и навыки делового общения - реализация 

процесса воспитания главным образом через создание в Гимназии детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и довери-

тельными отношениями друг к другу;  

- Социальная активность и социальная ответственность - организа-

ция основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета сов-

местной заботы и взрослых, и детей;  

- Самопроектирование обучающимися траектории собственного 

развития - системность, целесообразность и избирательность воспитания как 

условия его эффективности.  

Основными традициями воспитания в гимназии являются следующие:  

- Ключевые общешкольные дела (КТД), через которые осуществляется 

интеграция воспитательных усилий педагогов;  

- Коллективная планирование, коллективное проведение и коллектив-

ный анализ их результатов;  

- Ступени социальной активности обучающихся, в Гимназии созда-

ются такие условия, при которых по мере взросления обучающийся может 
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проявить свой личностный потенциал, раскрыть свои организационные та-

ланты и способности, тем самым увеличивается его роль в совместных делах 

(от пассивного наблюдателя до организатора); 

- Конструктивное взаимодействие, межклассное и межвозрастное. 

Педагоги Гимназии ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных 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 детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.6.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

 

Современный национальный воспитательный идеал личности – это вы-

соконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принима-

ющий 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 базо-

вых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) общей целью воспитания  

в Гимназии является создание педагогических условий, необходимых для 

формирования конкурентоспособной личности с активной гражданственной 

позицией, с высокой коммуникативной культурой (включая культуру этниче-

ских отношений), ориентированной на здоровый образ жизни и готовой к са-

мореализации в динамично развивающемся социуме.  

Данная цель ориентирует педагогов на личностное развитие обучаю-

щихся, проявляющееся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе  ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к 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). 
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Деятельность педагогических работников направлена, в первую очередь, 

на обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка, а не толь-

ко на обеспечение соответствия его личности единому стандарту. Сотрудни-

чество, партнерские отношения педагога и обучающегося, сочетание усилий 

педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 

саморазвитию - являются важным фактором успеха в достижении поставлен-

ной цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в гимназическом сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучаю-

щихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимна-

зии; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объеди-

нения, работающие по программам внеурочной деятельности, дополнитель-

ным образовательным программам, реализовывать их воспитательные воз-

можности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддер-

живать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающи-

мися;  

 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 обучающихся экскурсии и реализовывать их воспита-

тельный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу; 

 организовать работу гимназических бумажных и электронных медиа, реа-

лизовывать их воспитательный потенциал;  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение проблем лич-

ностного развития обучающихся. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся Гимназии позволяет выделить в ней целевые 

приоритеты, соответствующие уровню начального общего образования. 
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В воспитании обучающихся младшего школьного возраста таким целе-

вым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и тра-

диций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соот-

ветствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня-

тым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в  гимна-

зии педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися имен-

но как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой 

для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в под-

ростковом и юношеском возрасте.  

К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сест-

рой), внуком (внучкой);  

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посиль-

ную для обучающегося 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 без-

домных животных в своем дворе;  

- подкармливать птиц в морозные зимы;  

- не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спор-

ные 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 жиз-

ни;  

- 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;  
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- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной при-

надлежности, 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 обучающимися 1-4 классов данных социальных норм и тради-

ций, понимание важности следования ими имеет особое значение для обуча-

ющихся этого возраста, поскольку облегчает их вхождение в широкий соци-

альный мир, в открывающуюся им систему общественных отношений.  

Работа педагогов по реализации данной программы, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающему получить необходи-

мые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодей-

ствии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и раз-

ного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в слож-

ных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

Гимназии интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведе-

ния обучающихся. 
 

Планируемые результаты воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность педагогического коллектива Гимназии нацелена на перспективу 

развития и становления личности обучающегося. Поэтому результаты до-

стижения цели, решения задач воспитания даны в форме целевых ориенти-

ров, представленных в виде обобщенного портрета выпускника на уровне 

начального общего образования.  
 

Целевые ориентиры 

результатов воспитания на уровне начального общего образования 
 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – Рос-

сии, ее территории, расположении. 
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Сознающий принадлежность к своему народу, этнокуль-

турную идентичность, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан 

России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоя-

щему и будущему своей малой родины, родного края, 

своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих граж-

данских правах и обязанностях, ответственности в обще-

стве и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государ-

ственная символика России, своего региона), праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, прояв-

ляющий к ним уважение. 

Духовно-

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, при-

знающий индивидуальность и достоинство каждого чело-

века. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с пози-

ции их соответствия нравственным нормам, давать нрав-

ственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готов-

ность оказывать помощь, выражающий неприятие любых 

форм поведения, причиняющего физический и мораль-

ный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершен-

ствования, роли в этом личных усилий человека, прояв-

ляющий готовность к сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей се-

мьи, российские традиционные семейные ценности (с 

учетом этнической, религиозной принадлежности). 

Сознающий и принимающий свой половую принадлеж-

ность, соответствующие ему психологические и поведен-

ческие особенности с учетом возраста. 

Владеющий первоначальными представлениями о един-

стве и многообразии языкового и культурного простран-
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ства России, о языке как основе национального самосо-

знания. 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к 

русскому и родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в 

обществе. 

 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

творчеству своего народа, других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в бы-

ту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасно-

го для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спор-

том. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душев-

ному состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и обществен-

ной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, 

обществе.  

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, 

семьи, народа, общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответ-

ственное потребление и бережное отношение к результа-

там своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах 

доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, 

ценность природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно 

живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные 
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навыки охраны природы, окружающей среды и действо-

вать в окружающей среде в соответствии с экологически-

ми нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о при-

родных и социальных объектах как компонентах единого 

мира, многообразии объектов и явлений природы, о связи 

мира живой и неживой природы, о науке, научном зна-

нии, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному 

знанию в разных областях. 

 

2.6.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

2.6.4.1. Основные направления воспитания обучающихся 

Основные направления воспитания обучающихся в Гимназии: 

 гражданское воспитание, формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, 

к народу России как источнику власти в российском государстве и субъекту 

тысячелетней Российской государственности, знание и уважение прав, сво-

бод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

 воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к дру-

гим народам России, формирование общероссийской культурной идентично-

сти; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ос-

нове духовно-нравственной культуры народов России, традиционных рели-

гий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей;  

 эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к луч-

шим образцам отечественного и мирового искусства; 

 экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на ос-

нове российских традиционных духовных ценностей; 

 воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

 трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, ре-
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зультатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятель-

ность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, на достижение выда-

ющихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

 физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом 

возможностей и состояния здоровья, формирование культуры здорового об-

раза жизни, личной и общественной безопасности; 

 познавательное направление воспитания: стремление к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к знаниям, образованию. 

 

2.6.4.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках всех направлений воспитательной работы гимназии. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

2.6.4.2.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспи-

тать человека, способного достойно занять своё место в жизни. 

Направления деятельности классного руководителя 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса. 

Формы и виды деятельности: 

- наблюдение; 

- изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – пред-

метниками, медицинским работником гимназии; 

- использование опросников, которые дают возможность изучить мотива-

цию действий обучающихся, интересов конкретной группы или класса в це-

лом, уровень тревожности обучающихся класса;   

- проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед. 

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного раз-

вития обучающихся. 

Формы и виды деятельности: 

- совместное подведение итогов и планирования каждого месяца (полугодия, 

года) по разным направлениям деятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых де-

лах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведе-

нии и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития обучающе-

гося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса (познаватель-
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ной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творче-

ской, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем са-

мым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного об-

щения педагогического работника и обучающихся, основанных на принци-

пах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки актив-

ной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 

классе дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каж-

дому обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обуча-

ющимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в гимназии; 

- формирование традиций в классном коллективе; 

- установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

(через подготовку и проведение ключевого общешкольного дела); 

- создание ситуации выбора и успеха. 

3. Формирование и развитие коллектива класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение обучающихся класса (потребности, интересы, склонности и дру-

гие личностные характеристики членов классного коллектива), отношений, 

общения и деятельности в классном коллективе с помощью наблюдения, игр, 

методики для исследования мотивов участия обучающихся в деятельности и 

для определения уровня их социальной активности; 

- составление карты интересов и увлечений обучающихся; 

- проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности классного 

коллектива с помощью организационно-деятельностной игры, классных ча-

сов. 
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4. Индивидуальная работа с обучающимися класса 

Формы и виды деятельности: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специ-

ально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обу-

чающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим 

работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с роди-

телями обучающихся, учителями-предметниками, а также (при необходимо-

сти) – с психологом Гимназии;  

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, организации высшего образования и даль-

нейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, ко-

торую они совместно стараются решить;  

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполне-

ние ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успе-

хи и неудачи; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его роди-

телями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые  психологом Гимназии тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе; 

- работа классного руководителя с обучающимися, находящимся в состоянии 

стресса и дискомфорта; 

- предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в 

классе; 

- вовлечение обучающихся в социально значимую деятельность. 

4. Работа с учителями-предметниками в классе 

Формы и виды работы:  

- посещение учебных занятий, ведение дневника наблюдений,  работа с педа-

гогом-психологом;  

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогических работников по ключевым вопросам воспитания,  
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на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных про-

блем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и пони-

мать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстанов-

ке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

6. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Формы и виды работы: 

- регулярное информирование родителей о успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям  

в регулировании отношений между ними, администрацией Гимназии и учи-

телями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учёта, в группе 

риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 Работа направлена на контроль за свободным времяпровождением. 

Формы и виды работы: вовлечение детей в кружковую работу, наде-

ление общественными поручениями в классе делегирование отдельных по-

ручений, ежедневный контроль, беседы с родителями. 

 

2.6.4.2.2. 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: 
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- установление доверительных отношений между учителем и обучающимися, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке инфор-

мации, активизации их познавательной деятельности; 

- организацию на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоя-

тельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспита-

тельного потенциала современного урока - активная познавательная деятель-

ность детей);  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания свое-

го мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного пред-

мета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, граждан-

ского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дискуссий, ко-

торые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктив-

ного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат обучаю-

щихся командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать моти-

вацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоя-

тельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформ-

ления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступ-

ления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зре-

ния; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы пове-

дения, правила общения со старшими (педагогическими работниками)  

и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации. 

 

2.6.4.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование» 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся 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 социаль-

но значимых делах; 

- формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педаго-

гов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам опреде-

ленные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной ли-

дерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельно-

сти и дополнительного образования происходит в рамках следующих вы-

бранных обучающихся видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу обучающимся со-

циально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гу-

манитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистиче-

ское мировоззрение и научную картину мира: «Путешествие в английский 

язык», «Увлекательный английский язык», «Я - полиглот», «Простые ответы 

на сложные вопросы об экономике и государстве», «Азбука экономики», 

«Занимательная математика». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и до-

полнительного образования, создающие благоприятные условия для просо-

циальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 
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творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить пре-

красное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и 

их общее духовно-нравственное развитие: «Мир глазами юного художника», 

«Миниатюра», «Путешествие в страну музыки». 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Юный 

исследователь», «Интеллектуальный марафон». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной дея-

тельности и дополнительного образования, направленные на физическое раз-

витие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственно-

сти: «Общая физическая подготовка». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направлен-

ные на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обу-

чающихся, развитие у них навыков конструктивного общения, умений рабо-

тать в команде: «Подвижные и спортивные игры», «Интеллектика». 

 

2.6.4.2.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

проводится с целью привлечения их к совместной работе в свете требований 

ФГОС и обеспечивается установлением партнёрских отношений с семьёй 

каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных представи-

телей обучающихся в управлении гимназией: социальные заказчики образо-

вательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; 

эксперты качества образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компе-

тентности родительской общественности посредством различных форм про-

свещения и консультирования. 

 Основными направлениями в работе педагогического коллектива с се-

мьями обучающихся являются: 

- изучение семей и условий семейного воспитания, 

- пропаганда психолого-педагогических знаний, 

- активизация и коррекция семейного воспитания через работу с родитель-

ским активом, 

- дифференцированная и индивидуальная помощь родителям, 
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- обобщение и распространение опыта успешного семейного воспитания. 

На групповом уровне:  

Участие родителей в управлении гимназией 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

гимназией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

Вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся в об-

разовательный процесс 

Классные родительские собрания, в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания: «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», 

«Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника» и др. 

Родительские дни, когда возможно посещение родителями учебных и 

внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного 

процесса в гимназии и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди 

сверстников. 

Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или 

законных представителей обучающихся 

Родительские конференции – проводятся 1 раз в год и предусматрива-

ют педагогическое просвещение в сфере методов семейного воспитания и 

обмен позитивным опытом. 

Общешкольные родительские собрания – 2 раза в год в режиме обсуж-

дения наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения обуча-

ющихся к собственному образованию и «образовыванию» как личности, ка-

чества школьной жизни, учебных достижений и успехов детей в предпочита-

емых ими видах деятельности. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых об-

суждаются интересующие родителей вопросы. 

На индивидуальном уровне: 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых кон-

фликтных ситуаций. 

Участие родителей в общешкольном совете профилактики, собираемых 

в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспита-

нием конкретного ребенка; 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общегимна-

зических и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

Индивидуальные консультации родителей или законных представите-

лей обучающихся со специалистами Гимназии, педагогами, администрацией 
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c целью координации совместных усилий педагогов и родителей по вопросам 

реализации ФГОС ОО. 

Формы работы с семьей 

Лекторий «Для вас, родители»: роль семьи в формировании личности 

ребенка, семья глазами ребенка; психо-сексуальное развитие детей и под-

ростков; проблемы здоровья наших детей; проблемы общения родителей и 

детей; дети и деньги; ваш беспокойный подросток; знают ли они нас? 

Цикл бесед по теме «Воспитание здоровых детей»: основы рациональ-

ного питания; охрана зрения; алкоголь, курение и подростки; психическое 

здоровье; резервы нашего организма; нравственно-половое воспитание; 

СПИД – медико-биологические и социальные аспекты болезни; экология и 

здоровье ребенка. 

Диагностические методы работы с родителями или законными 

представителями, служащие развитию родительской зрелости: наблюде-

ние, индивидуальная беседа, тестирование, анкетирование, анализ детских 

рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлече-

ние родителей в событийное пространство школьной жизни через совмест-

ную деятельность родителей и обучающихся (совместность, СО-бытие). 

 

2.6.4.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся предостав-

ляет широкие возможности для самовыражения и самореализации через уча-

стие в делах Гимназии и класса и анализа проводимых дел. Для организации 

детского самоуправления в Гимназии определены функциональные обязан-

ности для заместителя директора гимназии по воспитательной работе, педа-

гога-организатора, педагога дополнительного образования, классного руко-

водителя. 

Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим обра-

зом: 

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

мэра и депутатов класса, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса, отвечающих за различные направ-

ления работы, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 
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 планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, ак-

ций; 

 организация дежурства по классу; 

 выпуск и работа классного уголка; 

 активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 представление кандидатур обучающихся для награждения. 

На индивидуальном уровне через: 

- участие в планировании, организации и анализе проведенных общешколь-

ных, внешкольных, классных дел; 

- участие в работе органов самоуправления класса; 

- участие в дежурстве по классу, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями, в трудовых акциях, посадке деревьев и саженцев, разбивке цвет-

ников; 

- участие в работе по организации соревнований, конкурсов, олимпиад, кон-

ференций и т.д.; 

- организация гуманитарной помощи ветеранам войны и тыла, детям войны 

через волонтерскую деятельность. 

Анализ индивидуального участия обучающихся во внеурочной дея-

тельности, общешкольных и классных делах осуществляется через портфо-

лио обучающегося. 

 

2.6.4.2.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает в себя организацию мероприятий по ознаком-

лению с особенностями различных профессий.  

На уровне класса: 

- циклы классных часов по ознакомлению с особенностями различных про-

фессий; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные пред-

ставления о существующих профессиях и условиях работы людей, представ-

ляющих эти профессии; 

- профориентационные игры, расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности. 

 

2.6.4.2.7. Модуль «Профилактика»   

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов меж-

ду обучающимися, безопасность жизнедеятельности – направление деятель-
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ности в Гимназии, целью которого является создание условий для успешного 

формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодоле-

нию различных трудных жизненных ситуаций к неблагоприятным факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

Гимназии предусматривает: 

- целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в Гим-

назии эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрес-

сивное поведение, зависимости и др.); 

- проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами пе-

дагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психо-

логов, конфликтологов, работников социальных служб, правоохранительных 

органов, опеки и т.д.);  

- разработку и реализацию в Гимназии профилактических программ, направ-

ленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, Гимназии в целом, организацию межве-

домственного взаимодействия; 

- вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, про-

граммы профилактической направленности социальных и природных рисков, 

реализуемые в Гимназии и в социокультурном окружении с обучающимися, 

педагогами, родителями (здоровый образ жизни, безопасность в цифровой 

среде, безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

гражданская оборона, антитеррористическая, безопасность и т.д.). 

Задачи профилактики 

- Информировать обучающихся о личной безопасности на улице, в 

Гимназии, в семье, интернет-пространстве и др. сферах; 

- Выявлять обучающихся, семьи обучающихся в трудных жизненных ситуа-

циях, социально-опасном положении, нуждающихся в социально-

педагогической поддержке, для оказания соответствующей помощи; 

-  Формировать компетентность родителей в понимании условий семейного 

воспитания, содействующий личностному росту ребенка и снижающих риск 

социально опасных явлений (личностных ресурсах, психологическом здоро-

вье); 



435 
 

- Организовывать мероприятия по профилактике правонарушений, асоциаль-

ных явлений среди обучающихся, знанию обучающимися своих прав и обя-

занностей; 

- Организовывать мероприятия по формированию навыков ЗОЖ; 

- Организовывать мероприятия по формированию жизнестойкости обучаю-

щихся; 

- Информировать педагогический коллектив, родителей о недопустимости 

жестокого обращения с детьми в семье и Гимназии, правовой ответственно-

сти в данной сфере; 

- Содействовать педагогам и родителям (законным представителям) в эффек-

тивном воспитании, развитии, социализации обучающихся; 

- Содействовать классным руководителям в создании благоприятной соци-

ально-психологического климата в семье. 

Организация профилактики 

Решаемые задачи, содержание и формы профилактики в рамках: 

- плана работы классного руководителя (с обучающимися и родителя-

ми); 

- программ внеурочной деятельности;  

- плана работы специалистов психолого-социально-педагогической 

службы гимназии (с обучающимися, родителями, педагогами); 

- календарного плана воспитательной работы: акции, недели и др. (с 

обучающимися, родителями, педагогами образовательной организации); 

- тематических мероприятий по формированию здорового образа жиз-

ни; 

- мероприятий по формированию личной безопасности, предупрежде-

нию дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних; 

- декад правовых знаний и др.  

Выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в 

развитии, обучении и адаптации), в социально опасном положении 

- Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении 

и адаптации, в социально опасном положении (диагностика психологическая, 

педагогическая, социально-педагогическая); 

- Организация работы Штаба воспитательной работы, Совета профи-

лактики; 

-  Организация службы медиации/примирения. 

Мониторинг эффективности проводимой работы: 

Показатели динамики за год обучающихся, состоящих на внутриш-

кольном учете и отдельно иных формах учета.  
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Средства диагностики: экспертная оценка педагогом (классным руко-

водителем) ребенка (класса) на основе наблюдений, социально-

психологического тестирования, оценка удовлетворенности субъектов обра-

зовательной деятельности.  

 

2.6.4.2.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно пе-

дагогическими работниками и обучающимися.  

Ключевые дела – это комплекс коллективных творческих дел, инте-

ресных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагоги-

ческими работниками в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ста-

вят их в ответственную позицию к происходящему в Гимназии. Введение 

ключевых дел в жизнь Гимназии помогает преодолеть мероприятийный ха-

рактер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педа-

гогическими работниками для обучающихся. 

Вне гимназии:  

- социальные проекты –  совместно разрабатываемые и реализуемые обуча-

ющимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворитель-

ной, экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентиро-

ванные на преобразование окружающего гимназию социума;  

- организуемые совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, 

праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную забо-

ту об окружающих;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям.  

На уровне гимназии:  

- однодневные выездные события (экскурсии, походы), включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, под-

держивающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта, доброго юмора и 

общей радости;  

- общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализо-

ванные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми 
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для обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в 

которых участвуют обучающиеся 1-4 классов;  

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в Гимназии и развивающие школьную идентич-

ность обучающихся;  

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни Гимназии, защиту чести Гимназии в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гим-

назии.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

На уровне классов:  

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- проведение итогового анализа об участии класса в общешкольных ключе-

вых делах.  

На уровне обучающихся:  

- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гим-

назии в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспон-

дентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за при-

глашение и встречу гостей и т.п.);  

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, прове-

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, стар-

шими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и други-

ми взрослыми;  

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные бе-

седы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающи-

мися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через 

предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.6.4.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися  

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и 
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видео информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- выпуск газеты «Наша нескучная жизнь» (интересные материалы из жизни 

обучающихся в Гимназии, спортивные, музыкальные, художественные до-

стижения, достижения в проектно-исследовательской деятельности, освеще-

ние мероприятий в классах и Гимназии); 

- сбор информации и монтаж видеофильмов к мероприятиям. 

 

2.6.5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществ-

ляется в соответствии с планируемыми результатами воспитания, личност-

ными результатами обучающихся на уровне начального общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в Гимназии яв-

ляется ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления ос-

новных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необхо-

димости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса и результатов воспи-

тания включается в календарный план воспитательной работы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в Гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а каче-

ственных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер об-

щения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирую-

щий экспертов на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной поста-

новки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест-

ной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что лич-
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ностное развитие обучающихся – это результат как социального воспитания , 

так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в Гимназии воспи-

тательного процесса могут быть следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучаю-

щихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заме-

стителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руково-

дителей или педагогическом совете Гимназии.  

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся уда-

лось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу.  

2. Состояние организуемой в Гимназии совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие в Гимназии интересной, событийно насыщенной и личностно раз-

вивающей совместной деятельности детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной ра-

боте, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, 

хорошо знакомыми с деятельностью Гимназии.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в Гимна-

зии совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы с обуча-

ющимися и их родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправ-

ления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты об-

суждаются на заседании методического объединения классных руководите-

лей или педагогическом совете Гимназии.  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел;  

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемых в Гимназии внеурочной деятельности и дополни-

тельного образования;  
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- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уро-

ков;  

- качеством существующего в Гимназии ученического самоуправления;  

- качеством проводимых в Гимназии экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы Гимназии;  

- качеством работы школьных медиа;  

- качеством взаимодействия Гимназии и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в Гимназии воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу и проект направленных на это управленческих 

решений. 
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3.1. Учебный  план начального общего образования 

  

Таблица-сетка часов учебного плана № 1 (без  учебных предметов «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение  на родном языке (русском)»  

для 4 классов на 2021 – 2022 учебный  год 
 

Предметные   

области 
Учебные предметы  

             Классы 

Количество часов в не-

делю 

Всего 

часов на 

уровень 

обучения 
I 

а,б 

II 

а,б 

III 

а,б 

IV 

а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 690 

Литературное чте-

ние 
4 4 4 4 552 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной  язык (рус-

ский) 
     

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке (русском) 

    

 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  
--- 4 4 3 385 

Математика  и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 552 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1 2 2 2 243 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики   

--- --- --- 1 35 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 138 

Изобразительное  1 1 1 1 138 
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искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 138 

Физическая  

культура 

Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 414 

ИТОГО  20 25 25 25 3285 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

Кубановедение 1 1 1 1 138 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная  нагруз-

ка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной не-

деле 
21 --- --- ---  

    при 6-дневной не-

деле 
--- 26 26 26  

ИТОГО  21 26 26 26 3423 

 

Таблица-сетка часов учебного плана № 2 (с  учебными  предметами «Родной 

язык (русский)» и «Литературное чтение  на родном языке (русском)» 

для 1-3 классов на 2021 – 2022 учебный  год 

 

Предметные   

области 
Учебные предметы  

             Классы 

Количество часов в не-

делю 

Всего 

часов на 

уровень 

обучения 
I 

а,б 

II 

а,б 

III 

а,б 

IV 

а,б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4,8 4,8 4,8 4,8 655 

Литературное чте-

ние 
3,8 3,8 

3,8 3,8 
517 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной  язык (рус-

ский) 
0,2 0,2 0,3 0,3 35 

Литературное чте-

ние на родном язы-

    
35 



443 
 

ке (русском) 0,2 0,2 0,3 0,3 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский)  
--- 4 4 3 385 

Математика  и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 552 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  1 2 2 2 243 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики   

--- --- --- 1 35 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 138 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 138 

Технология Технология 1 1 1 1 138 

Физическая  

культура 

Физическая культу-

ра 
3 3 3 3 414 

ИТОГО  20 25 25 25 3285 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Региональный 

компонент 

Кубановедение 1 1 1 1 138 

Максимально 

допустимая 

аудиторная не-

дельная  нагруз-

ка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 5-дневной не-

деле 
21 --- --- ---  

    при 6-дневной не-

деле 
--- 26 26 26  

ИТОГО  21 26 26 26 3423 



444 
 

Перечень учебников и учебных пособий для 1-4 классов 

 

1 классы 

№ 

п/п 

Наименова-

ние предме-

тов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 
Русский 

язык 

Репкин, В.В., Левин, В.А., Восторгова, Е.В. Русский язык. 

Букварь. Учебник  для 1 класса начальной школы: в 2 ч. / 

В.В. Репкин, В.А. Левин, Е.В. Восторгова – М.: ООО 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

Ломакович С.В. Русский язык. 1 класс : учебник / 

С.В.Ломакович, Л.И.Тимченко – М.: ООО «БИНОМ. Ла-

боратория знаний», 2020. 

2 
Литератур-

ное чтение 

Матвеева Е.И. Литературное чтение. 1 класс : учебник / 

Е.И.Матвеева – М.: ООО «БИНОМ. Лаборатория зна-

ний», 2020. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 1 класс: учебник для общеобразо-

ват. организаций / О.М.Александрова и др.  – М.: Про-

свещение, 2020. 

4 Математика 

Александрова, Э.И. Математика. 1 класс. В 2 кн. : учеб-

ник / Э.И.Александрова . – М.: ООО «БИНОМ. Лаборато-

рия знаний», 2020. 

5 
Окружаю-

щий мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 1 класс : учебник  

для уч-ся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н.Ф. Вино-

градова  . – М.: Вентана-Граф, 2020. 

6 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 1 класс : учеб. для общеобразо-

ват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина . -  М.: Просвещение, 2019. 

7 

Изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Ты изобра-

жаешь, украшаешь и строишь. 1 класс / Л.А. Неменская ; 

под ред. Б.М.Неменского . – М.: Просвещение, 2019. 

8 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 1 класс: учеб. для уч-ся обще-

образоват. учреждений / Е.А.Лутцева . – М.: Вентана-

Граф, 2017, 2019. 

9 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для об-

щеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 

2016-2019. 

10 
Кубановеде-

ние 

Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: Практикум для 1 кл. об-

щеобразоват. учреждений / Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко . – Краснодар: Перспективы образования, 

2021. 

 
 

http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
http://lbz.ru/contact/sout_lbz.pdf
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2 классы 

№ 

п/п 

Наименова-

ние предме-

тов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 
Русский 

язык 

Ломакович, С.В. Русский язык: учебник для 2 класса 

начальной школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко 

. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

2 
Литератур-

ное чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение: учебник для 2 клас-

са начальной школы: в 2 кн. / Е.И.Матвеева  . – М.: ВИ-

ТА-ПРЕСС, 2018. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 2 класс: учебник для общеобразо-

ват. организаций / О.М.Александрова и др.  – М.: Про-

свещение, 2020. 

4 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский)  

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 2  класс:  учеб.  для  

общеобразоват. учреждений и шк.  с  углубл.  изучением 

англ. яз. с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / И.Н. Вере-

щагина, К.А. Бондаренко,  Т.А. Притыкина . – М.: Про-

свещение, 2018.  

5 Математика 

Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 2 класса 

начальной школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: ВИ-

ТА-ПРЕСС, 2018. 

6 
Окружаю-

щий мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 2 класс : учебник  

для уч-ся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н.Ф. Вино-

градова  . – М.: Просвещение, 2021. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 2 класс : учеб. для общеобразо-

ват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина . -  М.: Просвещение, 2017, 2019. 

8 

Изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и 

ты. 2 класс / Е.И. Коротеева ; под ред. Б.М. Неменского . 

– М.: Просвещение, 2019. 

9 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 2 класс: учеб. для уч-ся обще-

образоват. учреждений / Е.А. Лутцева . – М.: Вентана-

Граф, 2019. 

10 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для об-

щеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 

2016-2019. 

11 
Кубановеде-

ние 

Ерёменко, Е.Н. Кубановедение: Практикум для 2 кл. об-

щеобразоват. учреждений / Е.Н.Еременко, Н.М.Зыгина, 

Г.В.Шевченко. – Краснодар: Перспективы образования, 

2021. 
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3 классы 

№ 

п/п 

Наименова-

ние предме-

тов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 
Русский 

язык 

Ломакович, С.В. Русский язык. В 2 ч. 3 класс: учебник / 

С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко. – М.: ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020. 

2 
Литератур-

ное чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение. 3 класс. В 2 ч.: 

учебник / Е.И.Матвеева  . – М.: ООО «БИНОМ. Лабора-

тория знаний», 2020. 

3 
Родной язык 

(русский) 

Русский родной язык. 3 класс: учебник для общеобразо-

ват. организаций / О.М.Александрова и др.  – М.: Про-

свещение, 2021. 

4 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 3  класс:  учебник  

для  общеобразоват. учреждений и шк.  с  углубл.  изуче-

нием англ. яз. с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / 

И.Н.Верещагина, К.А.Бондаренко,  Т.А.Притыкина . – М.: 

Просвещение, 2018. 

5 Математика 

Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 3 класса 

начальной школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: БИ-

НОМ. Лаборатория знаний, 2019.  

6 
Окружаю-

щий мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс. В 2 ч.: 

учебник  / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2020. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 3 класс : учеб. для общеобразо-

ват. учреждений / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина . -  М.: Просвещение, 2019. 

8 

Изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 

класс : учеб. для  общеобразоват. организаций / под ред. 

Б.М.Неменского . – М.: Просвещение, 2019. 

9 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 3 класс: учеб. для уч-ся обще-

образоват. учреждений / Е.А.Лутцева. – М.: Вентана-

Граф, 2019. 

10 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для об-

щеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 

2016-2019. 

11 
Кубановеде-

ние 

Кубановедение: учебное пособие для 3 класса / М.В. Ми-

рук, Е.Н.Еременко, Т.А.Науменко, Н.Я.Паскевич . – 

Краснодар: Перспективы образования, 2021. 
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4 классы 

№ 

п/п 

Наименова-

ние предме-

тов 

Наименование учебника с указанием авторов 

1 
Русский 

язык 

Ломакович, С.В. Русский язык: учебник для 4 класса 

начальной школы: в 2 ч. / С.В. Ломакович, Л.И. Тимченко 

. – М.: Бином, 2020. 

2 
Литератур-

ное чтение 

Матвеева, Е.И. Литературное чтение: учебник для 4 клас-

са начальной школы: в 3 кн. / Е.И.Матвеева  . – М.: Про-

свещение, 2021. 

3 

Иностран-

ный язык 

(англий-

ский) 

Верещагина,  И.Н. Английский  язык. 4  класс:  учебник  

для  общеобразоват. учреждений и шк.  с  углубл.  изуче-

нием англ. яз. с прил. на электрон. носителе: в 2 ч. / 

И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева . – М.: Просвещение, 

2019, 2020. 

4 Математика 

Александрова, Э.И. Математика: учеб. для 4 класса 

начальной школы: в 2 кн. / Э.И.Александрова . – М.: Би-

ном, 2020.  

5 
Окружаю-

щий мир  

Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс : учебник  

для уч-ся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Н.Ф. Вино-

градова, Г.С.Калинова  . – М.: Вентана-Граф, 2020. 

6 

Основы  ре-

лигиозных 

культур и 

светской 

этики 

Шемшурина А.И. Основы религиозных культур и свет-

ской этики. Основы светской этики. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А. И. Шемшурина. - 

2-е изд. - Москва : Просвещение, 2018, 2020. 

7 Музыка 

Критская, Е.Д. Музыка. 4 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина . 

- Москва: Просвещение, 2016, 2019.      

8 

Изобрази-

тельное  ис-

кусство 

Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Каждый 

народ - художник. 4 класс / Л.А. Неменская ; под ред. 

Б.М.Неменского . – М.: Просвещение, 2016, 2019. 

9 Технология 

Лутцева, Е.А. Технология. 4 класс: учеб. для уч-ся обще-

образоват. учреждений / Е.А.Лутцева . – М.: Вентана-

Граф, 2016, 2019. 

10 
Физическая 

 культура 

Лях, В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учеб. для об-

щеобразоват. организаций / В.И.Лях . – М.: Просвещение, 

2016-2019. 

11 
Кубановеде-

ние 

Кубановедение: учебное пособие для 4 класса общеобра-

зоват. учреждений / М.В. Мирук, Е.Н.Еременко, 

Т.А.Науменко, Н.Я.Паскевич . – Краснодар: Перспективы 

образования, 2020. 
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3.2.  План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального образования (далее – ФГОС) основная образова-

тельная программа (ООП) реализуется через учебный план и внеурочную де-

ятельность.  

Внеурочная деятельность является  неотъемлемой  частью  основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность - целенаправленная образовательная деятель-

ность, организуемая в свободное от уроков время для воспитания и  социали-

зации детей и подростков определенной возрастной группы, формирования у 

них потребностей к участию в социально значимых практиках и самоуправ-

лении, направленная  на реализацию и развитие индивидуальных способно-

стей, интересов и склонностей учеников, достижения обучающимися мета-

предметных и личностных результатов в соответствии с ФГОС НОО.   

Учебный план внеурочной деятельности является организационным ме-

ханизмом реализации основной образовательной программы. 

 

3.2.1. Цель и задачи внеурочной деятельности 

Цель внеурочной деятельности в соответствии с миссией и страте-

гией развития гимназии: создание благоприятных педагогических условий, 

соответствующих возрасту ребёнка для его адаптации и развития, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей, условий необходимых для 

формирования конкурентоспособной личности с активной гражданственной 

позицией, с высокой коммуникативной культурой (включая культуру этниче-

ских отношений), ориентированной на здоровый образ жизни и готовой к са-

мореализации в динамично развивающемся социуме на  основе  проявления и 

развития ребенком своих интересов и свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи организации внеурочной деятельности 

Педагогические  задачи: 

- создать условия для занятости младших школьников во внеурочное сво-

бодное время; 

- обеспечить включение обучающихся в разнообразные виды деятельно-

сти, учитывая интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащих-

ся; 

- содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, са-

мовыражению; 
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- способствовать формированию личностной и метапредметной компе-

тенции учащегося; 

- обеспечить профилактику рисков возникновения вредных привычек, де-

виантных форм поведения, посредством включения младших школьников в 

личностно-значимую и социально-полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи: 

- разработать программно-методические материалы по организации вне-

урочной деятельности в условиях гимназии; 

- создать банк рабочих программ, обеспечивающих все направления вне-

урочной деятельности; 

- создать портфолио методического объединения учителей начальной 

школы по организации внеурочной деятельности. 

Управленческие задачи: 

- утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности обучающихся; 

- определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организа-

цию внеурочной деятельности. 

Организация  внеурочной деятельности осуществляется в форме ежене-

дельных занятий. Для реализации плана внеурочной деятельности использу-

ются следующие формы работы с учащимися: экскурсии, кружки, секции, 

викторины, олимпиады, конкурсы, исследования, проекты, общественно по-

лезные практики, игры, досуговое общение, художественное творчество, 

трудовая деятельность, туристско-краеведческие мероприятия. 

Реализация курсов внеурочной деятельности осуществляется в формате 

еженедельных  занятий. 

Компонентом внеурочной деятельности являются ежемесячные меропри-

ятия по программе воспитательной работы,  включающие внутриклассные, 

общешкольные и городские мероприятия, которые  включены в общую годо-

вую циклограмму. Подготовка к участию и участие в мероприятии позволя-

ют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (компетен-

циями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в меропри-

ятиях  осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами 

и склонностями в таких формах как экскурсии, кружки, секции, конферен-

ции, диспуты,  олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-

ния, общественно полезные практики и др. 
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3.2.2. Ценностные основы и основные направления  внеурочной 

деятельности 

 

Организация внеурочной деятельности обучающихся начальной школы 

в перспективе достижения общенационального воспитательного идеала осу-

ществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; слу-

жение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг 

перед Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопоря-

док; межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к лю-

дям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосер-

дие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и обще-

ства, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целе-

устремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов се-

мьи и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эко-

логическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое вос-

питание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое раз-

витие; художественное творчество. 
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Ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей, 

общества, государства: 

- принятие ребенком ценностей должно происходить через его собствен-

ную деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителя-

ми и воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для не-

го субъектами. 

- использование различных источников базовых ценностей (содержание 

учебного материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.)   

- согласованность  деятельности различных субъектов воспитания и соци-

ализации, при ведущей роли общеобразовательной школы; 

- реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 

Режим работы в 1-4 классах строится по традиционной схеме:  

- первая  половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак 

и динамическую паузу;  

- во второй половине дня обучающиеся  сначала отдыхают и обедают, а 

затем посещают кружки, секции, творческие мастерские, группы продленно-

го дня.  

Планирование занятий по внеурочной деятельности осуществляется либо 

для отдельного класса, либо для параллели классов. Это зависит от количе-

ства обучающихся, изъявивших заниматься в данном кружке, секции и т.п. 

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в 

общую годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятель-

ности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии поз-

воляют ребенку овладевать универсальными способами деятельности (ком-

петенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в об-

щешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. 

В основном занятия проходят ежедневно по расписанию, но есть курсы, 

которые реализуются в интенсиве. Например, кружок «Маршруты родного 

города». 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность в 

гимназии организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спор-

тивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятель-

ность» в гимназии предоставляет обучающимся возможность выбора заня-

тий, направленных на их развитие. 

Содержание внеурочной  деятельности   формируется с учётом пожела-

ний обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено  
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на реализацию различных форм её организации, отличных от урочной систе-

мы обучения, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, творче-

ские мастерские, соревнования, общественно полезные практики и т. д. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Рабочие программы внеурочной деятельности проходят согласование 

на заседании МО учителей начальной школы (МО учителей предметников), у 

заместителя директора по УВР и утверждаются на заседании педагогическо-

го совета. 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности 

Содержательная характеристика 

направления 

Примерные формы реализации 

направления в форме интенси-

вов 

Спортивно-оздоровительное 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание потребности в систематиче-

ских занятиях спортом, овладение умени-

ями организовать собственную здоро-

вьесберегающую жизнедеятельность (ре-

жим дня, утренняя зарядка, подвижные 

игры, регулярные занятия спортом и т.д.) 

 

Мини - спартакиада «Юные олим-

пийцы». 

Однодневные туристические по-

ходы. 

Эстафета «Мама, папа, я – спор-

тивная семья». 

Профилактика вредных привычек, 

зависимости от ПАВ - беседы, об-

суждения видеосюжетов, темати-

ческие классные часы и др.  

Беседы с педагогами, психолога-

ми, мед. работниками, родителями 

о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр. 

Духовно-нравственное 

Приобщение обучающихся к культурным 

ценностям своего народа, его традициям, 

общечеловеческим ценностям. 

Формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и исто-

Проведение «Дня театра». 

Проведение конкурсов. 

Организация семейных праздни-

ков. 



453 
 

рию России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; форми-

рование ценностей  многонационального 

российского общества.  

Привитие любви к малой Родине, граж-

данской ответственности, чувства патрио-

тизма, формирование позитивного отно-

шения к базовым ценностям обществ. 

освоение учащимися норм нравственного 

отношения к миру, людям, самим себе. 

Развитие художественного вкуса, расши-

рение кругозора. 

Развитие воображения, выразительности 

речи. Пополнение словарного запаса. 

Формирование способности строить диа-

лог. 

Общекультурное 

Формирование основ эстетической куль-

туры,  воспитание ценностного отношения 

к прекрасному; развитие эмоциональной 

сферы ребенка, формирование коммуни-

кативной и общекультурной компетенций, 

чувства прекрасного, творческих способ-

ностей. Создание условий для творческой 

самореализации личности ребёнка, её ин-

теграции в системе мировой и отече-

ственной культур. 

Посещение музеев, театров. 

 Организация выставок художе-

ственного творчества, концертов. 

Организация тематических 

школьных и семейных праздни-

ков. 

Общеинтеллектуальное 

Формирование потребности к познанию, 

обеспечение общего интеллектуального 

развития ,формирование умения учиться 

как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию.  

Развитие познавательного интереса, фор-

мирование умений и навыков проектной 

деятельности обучающихся. Обогащение 

запаса учащихся научных понятий и зако-

нов, формированию мировоззрения, 

Городские, краевые  и междуна-

родные олимпиады 

Предметные недели. 

Конкурсы научно-фантастических 

проектов. 

Экскурсии на промышленные 

предприятия, в научные организа-

ции, учреждения культуры, зна-

комство с профессиями. 

Выполнение информационных 
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функциональной грамотности. проектов: тематических презента-

ций,  фотовыставок. 

Социальное 

Формирование психологического здоро-

вья. Формирование позитивное отноше-

ние к своему «Я». 

Предупреждение и снижение тревожности 

и страхов  детей. Развитие навыков соци-

ального поведения. 

Создание возможностей для самовыраже-

ния. Выработка у детей адекватного от-

ношения к ошибкам и неудачам. 

Формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и исто-

рию России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; форми-

рование ценностей  многонационального 

российского общества.  

Привитие любви к малой Родине, граж-

данской ответственности, чувства патрио-

тизма, формирование позитивного отно-

шения к базовым ценностям обществ. 

Освоение социальных ролей, опыта соци-

ального взаимодействия в открытом соци-

уме, приобщение к демократическим 

формам жизнедеятельности. 

(Беседы, экскурсии по историче-

ским и памятным местам города, 

на предприятия, просмотр филь-

мов, встречи с известными людь-

ми, знакомство с историей и бы-

том народов, которые проживают 

территории Краснодарского края, 

города Сочи, участие в социаль-

ных проектах). 

Выполнение социальных проек-

тов. Участие в благотворительных 

акциях, оказании помощи нужда-

ющимся, забота о живых суще-

ствах, природе. 

Общественно полезная деятель-

ность на базе гимназии и  терри-

тории города. 

 

Наименование курса внеурочной дея-

тельности 
Количество часов в неделю 

1  

класс 

2  

класс 

3  

класс 

4  

класс 

«Общая физическая подготовка» 1 1 1 1 

«Интеллектуальный марафон» 1 1 1 1 

«Путешествие в страну музыки» 1 1 1  

«Миниатюра»   1 1 
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Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ органи-

зационного раздела основной образовательной программы. 

Курсы  

внеуроч-

ной дея-

тельности 

Формы 

работы 

Решаемые 

  задачи 

Количе-

ство часов 

на  

1 год 

Коли-

чество 

часов за 

период 

реали-

зации 

про-

граммы 

«Общая 

физиче-

ская под-

готовка» 

Занятия в спортза-

ле, на свежем воз-

духе,  соревнова-

ния, игры, беседы, 

проведение олим-

пийских уроков, 

презентации детей, 

экскурсии. 

 

Формирование 

ценностного от-

ношения к здоро-

вью и здоровому 

образу жизни. 

Воспитание по-

требности в си-

стематических 

занятиях спортом. 

Формирование 

мотивации к со-

хранению и 

укреплению здо-

ровья. 

1 класс – 

 33 ч. 

2 класс –  

35 ч. 

3 класс –  

35 ч. 

4 класс –  

35 ч. 

138 

«Интел-

лектуаль-

ный мара-

фон» 

Групповая работа, 

работа в парах, ди-

агностические за-

дания, решение за-

дач в мысленном 

плане, опираясь на 

изображения, со-

ставление новых 

задач (творческое 

задание).  

 

Повышение инте-

реса учащихся к 

изучению литера-

турного чтения, 

математики, рус-

ского языка, 

окружающего 

мира. 

2Развитие логи-

ческого мышле-

ния, познаватель-

ных способно-

стей, творческой 

активности, рас-

ширение кругозо-

ра учащихся. 

Активизация вне-

урочной пред-

1 класс –  

33 ч. 

2 класс –  

35 ч. 

3 класс –  

35 ч. 

4 класс –  

35 ч. 

138 
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метной работы и 

укрепление со-

трудничества де-

тей и педагогов в 

различных фор-

мах деятельности. 

Умение получать 

знания из различ-

ных источников. 

Выявление 

наиболее способ-

ных и одарённых 

детей для даль-

нейшей их под-

держки, оказания 

посильной помо-

щи в полном рас-

крытии их спо-

собностей. 

«Путеше-

ствие в 

страну му-

зыки» 

Прослушивание 

музыкальных про-

изведений, рисова-

ние образов при 

прослушивании 

музыкальных про-

изведений, музи-

цирование на му-

зыкальных  ин-

струментах.  

Создание классных 

газет и фотоальбо-

мов, риторические 

праздников и кон-

курсы, анализ по-

ложительного или 

негативного при-

мера речевого 

жанра, создание 

текста, его коллек-

тивное обсужде-

ние, редактирова-

ние (взаиморедак-

тирование)  

 

Актуализация 

имеющиеся у ре-

бёнка знания о 

себе и опыт вза-

имодействия с 

другими людьми; 

научить младших 

школьников веж-

ливо общаться в 

разных ситуаци-

ях,  

Развитие музы-

кального круго-

зора, формирова-

ние эмоциональ-

но-ценностное 

отношение уча-

щихся к музы-

кальному искус-

ству на основе 

лучших образцов 

народного и про-

фессионального 

музыкального 

1 класс – 

 33 ч. 

2 класс –  

35 ч. 

3 класс –  

35 ч. 

 

103 
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творчества, акку-

мулирующих ду-

ховные ценности 

человечества. 

«Миниа-

тюра» 

Беседы, диалоги, 

игровые ситуации, 

конкурсы, индиви-

дуальная и группо-

вая работа, Уча-

стие обучающихся 

в выставках, кон-

курсах декоратив-

но-прикладного 

творчества разных 

уровней.  

Знакомство с ос-

новами знаний в 

области компози-

ции, формообра-

зования, цветове-

дения, декора-

тивно – приклад-

ного искусства. 

Формирование  

образного, про-

странственного 

мышления и уме-

ния выразить 

свою мысль с по-

мощью эскиза, 

рисунка, объем-

ных форм. Со-

вершенствование  

умения и форми-

рование навыка  

работы нужными 

инструментами и 

приспособления-

ми при обработке 

различных мате-

риалов. 

3 класс –  

35 ч. 

4 класс –  

35 . 

70 

 

3.2.3. Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

            Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосред-

ственное духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его уча-

стию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (послед-

ствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс раз-

вития личности ребёнка. 

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального 

общего образования  строго ориентированы на воспитательные результаты. 

Результаты: 

- достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социально-
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го опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей; 

 - увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

- воспитание уважительного отношения к своей школе,  своему городу;  

- воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

- формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и по-

нимает общественную 

жизнь (1 класс) 

Школьник ценит обще-

ственную жизнь  (2-3 

классы) 

Школьник самостоя-

тельно действует в  об-

щественной  жизни (4 

класс) 

Приобретение школь-

ником социальных зна-

ний (об общественных 

нормах, об устройстве 

общества, о социально 

одобряемых и неодоб-

ряемых формах  пове-

дения в обществе и 

т.п.), понимание соци-

альной реальности и 

повседневной жизни. 

Формирование пози-

тивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, Отече-

ство, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

                  Классификация результатов внеурочной деятельности учащихся 
Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распреде-

ляются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания соци-

альной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном в дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

          Например, в беседе о здоровом образе жизни ребёнок не только воспринима-

ет информацию от педагога, но и невольно сравнивает её с образом самого педа-

гога. Информации будет больше доверия, если сам педагог культивирует здоро- 
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вый образ жизни. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания 

и позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Оте-

чество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социаль-

ной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защи-

щенной, дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социаль-

ной среде ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтвер-

ждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвер-

гает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоя-

тельного общественного действия. Только в самостоятельном общественном дей-

ствии, действии в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положи-

тельно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным челове-

ком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то 

мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо существование 

гражданина и гражданского общества. 

Очевидно, что для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами шко-

лы, в открытой общественной среде. 

 

Некоторые возможные риски организации внеурочной работы 

 

Риски внеурочной деятельности Возможности минимизации 

или предотвращения 

Ориентация учителя на пред-

метный результат (он по нему оцени-

вается и администрацией, и родите-

лями), использование учебных тех-

нологий, и, как следствие, перегрузка 

учащихся. 

1. Привлечение педагогов допол-

нительного образования  

2. Прохождение учителями 

начальных классов курсов повыше-

ния квалификации по программам, 

отвечающим требованиям к реализа-

ции направлений внеурочной дея-

тельности 

3. Привлечение  специалистов, 

имеющих соответствующую квали-
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фикационную категорию, дающую 

право на реализацию соответствую-

щего направления внеурочной дея-

тельности. 

4. Различные образовательные си-

стемы и целостные учебно-

методические комплекты 

для организации внеурочной дея-

тельности предлагают органично свя-

занные с учебным процессом про-

граммы научных клубов младших 

школьников, кружковую работу, ор-

ганизуемую с помощью различных 

программ, организацию факультати-

вов, которые служат продолжением 

уроков по изучаемым предметам в 

начальной школе и в то же время не 

вызывают перегрузки учащихся.  

Недостаточная  готовность мате-

риальной базы 

Предварительное изучение соци-

ального заказа на внеурочную дея-

тельность с целью заблаговременного 

комплектования соответствующим 

оборудованием. 

Несогласованность действий раз-

личных образовательных организа-

ций, реализующих одно направление 

внеурочной деятельности. 

Создание системы взаимодействия 

специалистов. 

Недостаточно ответственное и 

осознанное отношение родителей к 

тому, что полученные результаты 

внеурочной деятельности зависят и 

от них самих. 

Разработка специальных форм ра-

боты с родителями и общественно-

стью. 

Риски, связанные с необходимо-

стью финансовой поддержки различ-

ных мероприятий (например, прове-

дение экскурсий, посещение музеев и 

т.п.). 

Разработка нормативной базы по 

механизму привлечения дополни-

тельных средств на организацию та-

ких видов деятельности. 

Неготовность учителя начальных Освоение  учителем современных 
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классов к осуществлению деятель-

ностного подхода во внеурочной дея-

тельности. 

образовательных технологий.  

 

Диагностика эффективности 

Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусмат-

ривающих сформированность познавательного, коммуникативного, нрав-

ственного, эстетического потенциала личности. 

Ежегодно на каждого ученика заполняется карта занятости - дорожная 

карта. 

Ежегодно в рамках реализации «Программы духовно-нравственного 

воспитания,  развития обучающихся при получении начального общего обра-

зования» и «Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни» составляется план воспитательной работы, 

предусматривающий циклы мероприятий,  входящих во внеурочную дея-

тельность. 

 

3.2.4.Описание курсов внеурочной деятельности 

3.2.4.1. Курс «Общая физическая подготовка» 
 

В результате освоения программы курса планируемые достижения 

младшими школьниками следующих личностных результатов: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических качеств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
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Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективнее способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества;- 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

- способность активно включаться в спортивные мероприятия и принимать 

участие в их организации и проведении. 
 

Содержание программы 

Основы теоретических знаний (в процессе занятия).Правила техники 

безопасности на занятиях в большом и малом залах, на спортивной площад-

ке. Гигиеническое значение водных процедур. Правила применения солнеч-

ных и воздушных ванн. ЗОЖ. Утренняя гимнастика и ее значение для здоро-

вья и воспитания волевых качеств человека. Ознакомление с местами заня-

тий по отдельным видам программы. Оборудование и инвентарь, одежда и 

обувь для занятий и соревнований. Гигиена одежды и обуви. Правила поль-

зования спортивным инвентарем и оборудованием. 

Общая физическая подготовка в содержании урока. Комплекс 

упражнений на развитие силы, ловкости, координации движения, быстроты 

и выносливости. Совершенствование навыков естественных видов движе-

ний.  

Двигательные умения и навыки. Упражнения на развитие гибкости, 

быстроты, прыгучести,  ловкости. Строевая подготовка. Легкоатлетические 

упражнения. Упражнения на силу.  Гимнастика. 

Подвижные и спортивные  игры. Баскетбол. Футбол.  
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3.2.4.2. Курс «Интеллектуальный марафон» 

 

Личностные  результаты:  

Воспитание у учащихся чувства коллективизма и умения сочетать индивиду-

альную работу с коллективной.  

Развитие интеллектуальной культуры и инициативности. 

Формирование стремления к саморазвитию школьников. 

Выработка умения учащихся целенаправленно владеть волевыми усилиями. 

Метапредметные   результаты: 

Способствование развитию любознательности Развитие у школьников уме-

ния самостоятельно и творчески работать с учебной  литературой.  

 Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к логике.                                                                                                                                   

Оптимальное развитие  способностей у детей и привитие учащимся опреде-

ленных навыков научно-исследовательского характера.  

Содержание программы 

 Неделя математики 

Неделя посвящена знаменитым математикам:  Л.Ф. Магницкому, Пере-

льману, С.Ковалевской. Конкурс - проект «Математическая сказка», конкурс 

«Человек-калькулятор», игровая эстафета «Цифры и спорт». 

  Неделя литературного чтения: 

Неделя приурочена к юбилеям детских писателей. Презентации 

«Жизнь и творчество К.И. Чуковского», «Жизнь и творчество Б. Житкова», 

«Жизнь и творчество В. Бианки», «Жизнь и творчество Л.Б.Гераскиной». 

Недели родного языка: конкурс чистописания «Мисс и мистер Буков-

ка»,  театрализованные проекты по произведениям Б. Жидкова   В.Бианки, 

Л.Б. Гераскиной, мини проект «Оживи букву», спектакль «Доктор Айболит». 

Неделя  окружающего мира 

Конкурс «Садовод», игра «Поиск сокровищ». Проект «Пять ступенек здо-

ровья». Проекты  о здоровом образе жизни, правильном питании и  полезных 

напитках . 

Читательский марафон 

Проект - видеофильм «История создания книг», проекты «Создай свою 

книгу», презентация прочитанной книги «Я рекомендую эту книгу», акция 

«Книжки-подарки библиотеке», конкурс для родителей «Детские книги для 

взрослых». 

 

3.2.4.3. Курс «Путешествие в страну музыки» 

Личностные результаты: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
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осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изу-

чения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия рус-

ских композиторов,  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, культур, русской музыки и музыки 

других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться 

в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформирован-

ность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмо-

ционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его 

духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного 

вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам му-

зыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкаль-

ным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений; понимать содержание, интонационно-образный смысл произ-

ведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

Содержание 

Раздел «Страна музыки»  

Музыкальная Грамота. О музыкантах. Музыкальная азбука. История му-

зыкальных инструментов. Биография великих композиторов. 

Раздел  «Музыкальные сказки»  

Тайна длительности звуков. Новые незнакомцы Пиано и Форте. Как нот-



465 
 

ки себя украшали. «Ударная семья». Духовой оркестр. Волшебная флейта. 

Чья песня лучше. Самый нужный инструмент. Настоящая музыка. Сказочная 

балалайка. Гусли. Виолончель и девочка. Подвиг музыкального мастера. Ко-

ролевский инструмент. Как песня научила людей радоваться. 

Раздел  «Музыкальная азбука»  

Звуки высокие и низкие. Детям о клавишах и клавиатуре. Где живут но-

ты? Звуки высокие и низкие. Детям о клавишах и клавиатуре. Где живут но-

ты? Такт и тактовая черта. Размер. Каким ключом открывается дом? Что та-

кое знаки альтерации. Тоника в музыке. Дирижирование. Метроном. 

Раздел  «История музыки»  

Звуки высокие и низкие. Музыка древних греков. Как появился орган. 

Как невмы стали нотами. Кто такие трубадуры и минестрели. Вокальная му-

зыка. Какое пение называют «а-капелла». История музыкальных инструмен-

тов. Зачем оркестру дирижер? Что такое опера. 

Раздел  «Народные сказки о музыке и музыкальных инструментах»  

Чудесная лютня. Волшебная арфа. Потерянная мелодия. Колокол. Ивовая 

дудочка. Как родилась песня. Как человек птичкам песню вернул. Певцы. 

Чонгурист. Как совы учились петь. 

Раздел «Обучение детей игре на инструменте»  

Маракасы. Ложки. Треугольник. Бубен. Бубенцы. Колокольчики. Форте-

пиано.  

Раздел  «Музыка природы»  

Самая красивая музыка. Песня солнышка. Кому поет река. Осенний вальс 

листвы. Кого дождик обрадовал своей песенкой. 

Раздел  «Музыка в мультфильмах»  

Адажио. Фальшивая нота. До, ре. ми. В стране Оркестрии. Танцы кукол.  

Раздел  «Детям об истории музыки в истории России»  

Как на Руси царя выбирали. О царе Петре, барабане, театре и музыке… 

Придворные игрища царя Алексея Михайловича. «Быть тишине». Серенады 

Северной Венеции. 

Раздел  «Экскурсии»   

Экскурсии в «Органный зал», «Зимний театр»,  «ДМШ», «Музей истории 

города Сочи». 

Раздел  «Подготовка к праздникам в школе»  

Участие в концертах  «8 марта», «День Победы», «День учителя», «Но-

вый год». 
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3.2.4.4. Курс «Миниатюра» 

Личностные результаты освоения курса: 

- формирование интереса к творческой деятельности; 

- выражение собственной индивидуальности; 

- развитие творческого, креативного мышления; 

- формирование умения решать художественно-творческие задачи; 

- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразитель-

ного искусства; 

-  воспитание  уважительного отношения к творчеству как своему, так и дру-

гих людей; 

-  развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных 

задач; 

-  формирование духовных и эстетических потребностей; 

-  овладение различными приёмами и техниками изобразительной  деятель-

ности; 

-  воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

-  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

Метапредметные   результаты   освоения   курса   обеспечиваются познава-

тельными  и  коммуникативными  учебными  действиями,  а также межпред-

метными связями с технологией, изобразительным искусством, музыкой, ли-

тературой, историей и даже с математикой.  

Регулятивные УУД 

    -   целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

-  планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

-  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата; 

-  оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 
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-  саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

В результате обучения в кружке в уч-ся должны получить знания: 

- о материалах, инструментах; 

- о правилах безопасности труда и личной гигиены при обработке различных 

материалов; 

- о месте и роли декоративно- прикладного искусства в жизни человека; 

- о видах декоративно- прикладного искусства; 

Дети учатся ориентироваться в своей системе знаний:  

 - Отличать новое от  уже известного с помощью учителя. 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя кни-

ги,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  на уроке. 

- Перерабатывать  полученную  информацию:  делать  выводы  в результате 

совместной работы всего класса. 

- Сравнивать   и   группировать   произведения   изобразительного искусства 

(по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные   : 

- 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 реше-

ния и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его дей-

ствий. 

Содержание программы 

Тема 1. Вводная беседа. Т. Б. Материалы инструменты. Знакомство с ис-

торией появления глиняных изделий. Беседа о полимерной глине, ее свой-

ствах, инструменты необходимые для лепки, элементы техники безопасно-

сти. 

Тема 2. Простые фактурные элементы. Освоение приемов работы с поли-

мерной глиной. Создание фактуры: тонкая фактура, простая фактура - спира-

ли, вязаная фактура. 
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Тема 3. Миниатюрные сладости. Лепка шоколадной плитки, форм для ли-

стьев и вафель. Подготовка украшений для сладостей: крем, посыпка, шоко-

ладная крошка. Изготовление миниатюрных десертов: вафля с ягодами, пон-

чик, макарун,  печенье и леденец на палочке. 

Тема 4. Новогодние персонажи. Лепка персонажей в новогодней тематике:  

портрет Деда мороза, снеговик, пряничный человечек, котенок в носочке. 

Тема 5. Растения. Лепка растений максимально похожих на живые: простые 

цветы, кактусы в горшочках, ромашка, веселый горошек, букет с ягодами. 

Тема 6. Животный мир. Лепка животных: синий кит, кот в шарфике, едино-

рог, пингвин в наушниках, зайчик с цветами,  рыбка в стиле стимпанк.  

 

3.3. Годовой календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года: 

- 1 класс - 33 учебные недели; 

- 2-4 классы - 35 учебных недель учебный год в 1-4 классах де-

лится на четверти.  

Продолжительность учебной недели: 

- 1 класс – 5 дней, 

- 2-4 классы – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10):  

- 1 класс- 21 час; 

- 2-4 классы – 26 часов. 

Дополнительные требования к организации обучения в 1- ом классе (СанПин 

2.4.2.2821-10): 

- учебные занятия проводятся в первую смену, 

-  начало первого урока в 8.30 ч; 

- в расписании занятий не более 4-х уроков в день и 1 день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- в образовательном процессе используется «ступенчатый» режим обу-

чения: в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, далее 4 

урока по 40 минут каждый;  

- в середине учебного дня (после второго урока) проводится динамиче-

ская пауза продолжительностью в 40 минут; 

- обучение в течение всего года проводится без домашних заданий; 
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- внеурочная деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия  

осуществляются через 40-60 минут после окончания учебных занятий, начи-

ная с 23 сентября; 

- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в феврале. 

Режим проведения занятий:  

- начало первого урока в 8.30 часов; 

- расписание звонков: 

1 смена 2 смена 

1 а,б классы 

1  полугодие 

1 а,б классы 

2  полугодие 

3а,б,  4а,б  классы 2 а,б классы 

1 урок  08.30–09.05 

2 урок  09.15– 09.50 

динамическая пауза  

      09.50 – 10.30 

3 урок  10.30–11.05 

4 урок  11.25–12.00 

5 урок  12.10–12.45 

1 урок  08.30–09.10 

2 урок  09.20–10.00 

динамическая пауза  

      10.00 – 10.40 

3 урок  10.40–11.20 

4 урок  11.40–12.20 

5 урок  12.30–13.10 

1 урок  08.30 – 09.10 

2 урок  09.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок  11.20 – 12.00 

5 урок  12.10 – 12.50 

6 урок  13.00 – 13.40 

 

1 урок 13.00 –13.40 

2 урок 13.50 –14.30 

3 урок 14.50 –15.30 

4 урок 15.50 –16.30 

5 урок 16.40 –17.20 

 

 

Перерыв между основными  и дополнительными занятиями-  45 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

-  по всем предметам объем домашних заданий должен быть таким, что-

бы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 часа, в 4-х классах – 2 часа; 

-  первые классы работают без домашних заданий. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

 

3.4.1. Кадровые условия  

В совокупности требований  к условиям и  ресурсному обеспечению реа-

лизации основной образовательной программы начального общего образова-
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ния стержневыми  являются  требования к кадровым ресурсам ввиду их клю-

чевого значения.      

Кадровый потенциал  начального общего образования в НОУ гимназии 

«Школа бизнеса» составляют: 

 

Состав работников гимна-

зии уровня начального 

общего образования 

 

Основные направления 

деятельности 

Учитель (включая учителей 

музыки, ИЗО, технологии, 

физкультуры, ИКТ, англий-

ского языка) 

- использует все ресурсы для эффективной 

реализации ООП НОО; 

- управляет процессом  личностного, соци-

ального, познавательного (интеллектуаль-

ного), коммуникативного развития  обуча-

ющихся (учащихся) и процессом  собствен-

ного профессионального развития   

Педагог-психолог - через диагностику устанавливает пробле-

мы личностного, социального, познаватель-

ного, коммуникативного развития  обуча-

ющихся; 

- создает условия психологически безопас-

ной среды; 

- проектирует программу снятия трудностей 

в обучении ребенка и реализует ее. 

Учитель-логопед - своевременное выявление нарушений в 

развитии устной и письменной  речи обу-

чающихся; определение их уровня и харак-

тера; 

- устранение нарушений устной и письмен-

ной речи, препятствующих усвоению обра-

зовательной программы; 

- распространение специальных знании по 

профилактике нарушений устной и пись-

менной речи среди педагогических работ-

ников, родителей (законных представите-

лей). 

Руководитель МО учителей 

начальной школы 

Осуществляет научно-методическую по-

мощь учителям в реализации ООП НОО   
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Заместитель директора по 

УВР по начальной школе 

Управляет деятельностью начальной шко-

лы, организует контроль реализации ООП 

НОО  

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей куль-

туры обучающихся, расширению социаль-

ной сферы в их воспитании 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физиче-

ский доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и граж-

данского самосознания, содействует фор-

мированию информационной компетентно-

сти обучающихся 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую по-

мощь, проводит мониторинг здоровья обу-

чающихся, разрабатывает рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья, орга-

низует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 28 пе-

дагогов. Рациональность распределения нагрузки между работниками явля-

ется оптимальной. 

Все педагоги имеют педагогическое образование, позволяющее реали-

зовывать программы, соответствующие типу ОО. 

 Укомплектованность штатами - 100%.  

Уровень готовности учителей к реализации  образовательных про-

грамм: все учителя начальных классов и учителя-предметники, работающие 

в начальной школе (учителя английского языка,  физической культуры, изоб-

разительного искусства, технологии, музыки) систематически проходят КПК 

по темам, связанным с ФГОС НОО».  

Для достижения результатов ООП НОО НОУ гимназии «Школа бизнеса» 

в ходе её реализации  в школе осуществляется оценка качества и результа-

тивности деятельности педагогических работников с целью коррекции их де-

ятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
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Информация об образовании и результатах аттестации учителей,  

реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования 

 

 
 

 

Чтобы ученики смогли достичь высоких образовательных результатов 

педагоги,  должны поставить и решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие учебных и внеучебных форм освоения про-

граммы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревно-

вания, презентации и пр.); 

 создавать комфортные условия через своевременную смену ведущей 

деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из непосредствен-

ной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организо-

вывать постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации;  

 побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на по-

иск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставить творческие задачи и способствовать возник-

новению у детей их собственных замыслов); 

 обеспечивать презентацию и социальную оценку результатов творче-

ства учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников 

и приобщать их к общественно значимым делам. 

Аттестация учителей

Высшая категория

Первая категория

Соответствие занимаемой 

должности
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности  образовательной организации к введе-

нию ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспе-

чивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

• рост профессионального мастерства педагогических работников 

НОУ гимназии «Школа бизнеса» и качества реализации основной образова-

тельной программы начального общего  образования.  

• обеспечение оптимального вхождения педагогов в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия  

Роль и задачи психологической службы по реализации ФГОС НОО 

В условиях реализации ФГОС НОО педагог-психолог решает следую-

щие задачи: 

 обеспечивает контроль за развитием обучающихся, ведет учет особен-

ностей развития каждого ребенка в процессе обучения, соответствие этого 

процесса его индивидуальным возможностям; 

 дает оценку комфортности образовательной среды, уровню ее безопас-

ности для детей; 

 проводит мониторинг условий и результатов образовательной деятель-

ности; 
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 участвует в диагностике сформированности универсальных учебных 

действий, достижения планируемых личностных и метапредметных резуль-

татов обучения;  

 прогнозирует социальные риски образовательной деятельности, прово-

дит профилактическую работу;  

 оказывает психолого-педагогическую помощь участникам образова-

тельных отношений; 

 ведет психологическое просвещение педагогов и родителей в вопросах 

формирования метапредметных и личностных компетенций; 

 взаимодействует с участниками образовательных отношений для вы-

страивания  индивидуальных образовательных траектории детей и образова-

тельной, развивающей траектории образовательного учреждения. 

 

В условиях реализации ФГОС формы психологического сопровожде-

ния образовательного процесса остаются традиционными для психолога об-

разовательного учреждения и включают: 

Профилактику – предупреждение возникновения явлений дезадапта-

ции обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим ра-

ботникам, родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.  

Диагностику (индивидуальную и групповую) – выявление наиболее 

важных особенностей деятельности, поведения и психического состояния 

школьников, влияющих на процесс обучения. Составление индивидуального 

образовательного маршрута - комплексная работа специалистов образова-

тельного учреждения и родителей по составлению прогноза развития ребенка 

с учетом индивидуальных и возрастных особенностей,  а также организация 

условий для реализации индивидуального маршрута развития. 

Консультирование (индивидуальное и групповое) – оказание помощи 

и создание условий для развития личности, способности выбирать и действо-

вать по собственному усмотрению, обучаться новому поведению.  

Развивающую работу (индивидуальную и групповую) – формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 

Коррекционную работу (индивидуальную и групповую) – организа-

цию работы, прежде всего, с обучающимися, имеющими трудности в обуче-

нии, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе диагностики.  

Просвещение (психологическое) детей и взрослых – формирование по-

требности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
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собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а 

также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становле-

нии личности и развитии интеллекта. 

Все направления психологического сопровождения в начальной школе 

отражаются в годовом плане, статистическом и аналитическом отчетах педа-

гога-психолога. 

 

Примерный годовой план работы педагога-психолога  

в начальной школе 

№ 

п/п 

Вид деятельности  Сроки  Контингент  Форма  

отчетности 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Развитие личностных 

и коммуникативных 

УУД 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы, 

раздел «Груп-

повая работа» 

2. Развитие познаватель-

ных и регулятивных 

УУД 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы,  

раздел «Груп-

повая работа» 

3. Коррекционная работа 

с обучающимися с 

признаками дезадап-

тации 

В течение 

года 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы, 

разделы груп-

повой и инди-

видуальной ра-

боты 

Психологическое консультирование 

1. Консультирование 

учителей: 

1.Информирование по 

результатам диагно-

стики, предоставление 

рекомендаций. 

2. Составление инди-

видуального образова-

тельного маршрута 

(совместно с другими 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Журнал  

консультаций 
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специалистами 

ПМПК). 

 3. Предоставление за-

ключений для  порт-

фолио. 

4. Ведение карты мо-

ниторинга достижения 

личностных и мета-

предметных результа-

тов  

Психологическая профилактика и Просвещение 

1. Работа с родителями 

(родительские  собра-

ния, родительский 

лекторий, информа-

ционные стенды, па-

мятки и др.) 

1.Проблемы адапта-

ции  первоклассника. 

2.Повышение психо-

логической культуры 

и грамотности роди-

телей в сфере воспи-

тания. 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

1-4-х классов 

Журнал 

консультаций 

2. Работа с учителями:  

1. Выступления на 

педсоветах, МО учи-

телей начальной шко-

лы, на школьных се-

минарах. 

2.Трениги развития 

личностных компе-

тенций учителя. 

В течение 

года 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Журнал учета 

видов работы 

3. Работа с обучающи-

мися (уроки, беседы и 

др.): 

1.Формирование ЗОЖ. 

В течение 

года 

 

Обучающиеся 

1-4-х кл. 

Журнал учета 

видов работы 
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2. Формирование ду-

ховно-нравственного 

развития. 

 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начально-

го общего образования четко определены необходимые для формирования 

нового человека изменения, в которых подчеркнуто, что «развитие лично-

сти обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образо-

вания».  

Наблюдения педагогов, результаты обучения дополняются данными 

психологических исследований интеллектуального и личностного развития 

школьников.  

Оценка сформированности отдельных личностных результатов направ-

лена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и 

включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития 

с учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспе-

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той со-

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Дорожная карта проведения психологической диагностики 

Учебная деятельность 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение адаптационных ре-

зервов обучающихся 1-х клас-

сов. 

Тест Люшера.  

Изучаются: 

- эмоциональная самооценка 1-

классниками школы и семьи; 

1 класс 
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-настроение и энергетический 

потенциал учащихся 1-х классов 

Выявление и анализ факторов 

дезадаптации. 

Анкетирование родителей «Рас-

скажите о своем ребенке» 

Анализ причин нарушения процес-

са адаптации и появления школь-

ных проблем 

1 класс 

Диагностика сформированно-

сти предпосылок учебной дея-

тельности.                           

 

Методика А.Л. Венгера «Рисова-

ние по точкам»   

Выявление умения детей руковод-

ствоваться системой условий за-

дачи, преодолевать отвлекающее 

влияние посторонних факторов                                                                           

1 класс 

Определение уровня учебно-

познавательной активности 

младших школьников. 

Методика-наблюдение «Уровень 

учебно-познавательной активно-

сти» А.К.Дусавицкого.  

Выявляются проявления активно-

сти учеников: двусторонняя, од-

носторонняя (вызывает учитель), 

активность на уровне микрогруп-

пы, отвлечения от процесса обу-

чения. 

1-2 

класс 

Изучение скоростных характе-

ристик психических процессов 

и точности работы (контроля). 

Тест Тулуз-Пьерона.  

Исследуются: 

- скорость выполнения задания; 

- точность выполнения задания; 

- работоспособность. 

2 класс 

Изучение мотивов учебной дея-

тельности.   

 

 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» Н.Г. Лу-

скановой 

1-4 

класс 

Интеллектуальное развитие 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение уровня развития 

визуального мышления. 

Тест Равена 

Исследуются: 

- уровень развития линейного визу-

1 класс 
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ального мышления; 

- уровень развития структурного 

визуального мышления; 

- уровень развития мышления. 

Изучение уровня развития 

визуального мышления. 

Тест Равена 

Исследуются: 

- уровень развития линейного визу-

ального мышления; 

- уровень развития структурного 

визуального мышления; 

- способность охватывать количе-

ственные и качественные измене-

ния; 

- уровень развития мышления. 

2 класс 

Диагностика теоретического 

мышления . 

Комплексная методика диагности-

ки теоретического мышления “22 

задачи” А.С.Зака 

Диагностика  уровня сформиро-

ванности теоретического анализа 

и внутреннего плана действий у 

младших школьников 

2-3 

класс 

Определение уровня ум-

ственного развития. 

 

«Определение уровня умственного 

развития младших школьников» Э. 

Ф. Замбацявичене. 

Выявляются: запас знаний;  

владение операциями обобщения и 

отвлечения,  способность  выде-

лять существенные признаки 

предметов или явлений; 

умение устанавливать логические 

связи и отношения между поняти-

ями. 

3 класс 

Изучение структуры интел-

лекта. 

«Тест структуры интеллекта Р. 

Амтхауэра» 

Измерение речевых, математиче-

ских способностей учеников, про-

странственного воображения и 

памяти. 

4 класс 
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Изучение  самостоятельности 

мышления. 

«Тест самостоятельности мышле-

ния» 

4 класс 

Личность и коллектив 

Исследование  Методика (название, автор),  

исследуемые характеристики 

Класс 

Изучение эмоционального 

благополучия учеников. 

Тест Люшера.  

Изучаются: настроение и эмоцио-

нальная оценка детьми школы и се-

мьи  

1 класс 

Исследование самооценки.  Методика Дембо-Рубинштейн в мо-

дификации А.М.Прихожан 

 

1-4 

класс 

Изучение межличностных 

отношений в классах. 

Методика «Социометрия»: 

- выявление формальных и нефор-

мальных лидеров; 

- выявление коммуникативных изо-

лянтов в учебной и внеучебной дея-

тельности, личностном общении; 

- определение уровня благополучия 

взаимоотношений в школьном кол-

лективе; 

- определение микрогрупп класса. 

3-4 

класс 

Изучение личностных осо-

бенностей обучающихся.  

Личностный опросник Кеттелла 

Оценка сформированности таких 

качеств, как: исполнительность, во-

левой самоконтроль, активность, 

самокритичность, самостоятель-

ность, тревожность, психическое 

напряжение, активность в общении, 

потребность в общении. 

4 класс 
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3.4.3. Финансовые условия  

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начально-

го  общего образования включает в себя: 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение бесплатного об-

щедоступного начального  общего образования; 

- исполнение  НОУ гимназией «Школа бизнеса» требований ФГОС НОО; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начально-

го  общего образования отражает структуру и объем расходов, необходимых для реализа-

ции основной образовательной программы начального  общего образования, а также ме-

ханизм их формирования. 

             В соответствии с Законом Краснодарского края «Об образовании в Краснодар-

ском крае», принятом Законодательным Собранием Краснодарского края 10 июля 2013 

года ( с изменениями и дополнениями) финансовое обеспечение получения начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государ-

ственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством 

предоставления субвенций местным бюджетам, включающим расходы на предоставление 

указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая рас-

ходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответ-

ствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти Краснодарского 

края. 

         Расчет нормативов, определяется  органами государственной власти Краснодар-

ского края в соответствии с Закон Краснодарского края от 21.12.2018 N 3939-КЗ  "О крае-

вом бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", принятым  Законода-

тельным Собранием Краснодарского края 11.12.2018г., Законом  краснодарского края от 

23.12.2019 n 4200-кз  " О краевом бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов",  принятым  Законодательным Собранием Краснодарского края 11.12.2019г., сле-

дующим образом: 

- в общеобразовательных организациях, находящихся в городских населенных пунк-

тах,  на одного учащегося - в размере 26833,0 рубля; 

- норматив финансового обеспечения расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения в городских общеобразовательных организациях на одного 

учащегося - в размере 1044,0 рубля; 

-  норматив финансового обеспечения расходов на дополнительное профессиональное 

образование педагогических работников в городских общеобразовательных организациях 

на одного учащегося - в размере 20,0 рубля. 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования НОУ гимназии «Школа бизнеса» следующие:  

 

Структура и объём расхо-

дов на финансирование 

ООП НОО 

2020/2021 

учебный 

год 

2021/2022 

учебный 

год 

2022/2023 

учебный 

год 

Примечание 

Всего расходов (тыс. руб.) 7 094,5 7 094,5 7 094,5  

В том числе     
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Финансовое обеспечение 

оплаты труда и начислений 

на выплаты по оплате труда 

6 823,9 6 823,9 6 823,9 2020/21 уч. год: 

245*1,038*26833= 

6 823 900= 

Финансовое обеспечение 

расходов на приобретение 

учебников и учебных посо-

бий, средств обучения 

265,5 265,5 265,5 2020/21 уч. год: 

245*1,038*1044= 265 

500= 

Финансовое обеспечение 

расходов на дополнительное 

профессиональное образова-

ние педагогических работ-

ников 

5,1 5,1 5,1 2020/21 уч. год: 

245*1,038*20= 

5 086= 

 

3.4.4. Материально-техническое обеспечение 

 

НОУ гимназия «Школа бизнеса» располагает достаточной материально-

технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов 

деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

Кабинеты начальной школы расположены на первом  и втором этажах. 

Медицинский кабинет, спортивный зал, библиотека (ресурсный центр) рас-

положены на первом  этаже. Столовая,  кабинет музыки, лекционный зал - на 

втором этаже. Компьютерный класс – на третьем этаже. Имеется оборудова-

ние в спортивных залах для организации занятий физической культуры и 

внеурочных занятий. Лекционный зал используется для организации вне-

классных мероприятий, внеурочных занятий. Учебные кабинеты так же ис-

пользуются для организации занятий в рамках внеурочной деятельности.  

При реализации программы предусматриваются специально организо-

ванные места, постоянно доступные младшим школьникам и предназначен-

ные для: общения (классная комната, лекционный зал, пришкольный уча-

сток); подвижных занятий (спортивный зал, спортивные и игровые площадки 

на пришкольном участке); спокойной групповой работы (классная комната); 

демонстрации своих достижений (выставочные стенды на этажах).  

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить: учебное пространство 

предназначается для осуществления образовательной деятельности и обеспе-

чивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами, цен-

тральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проеци-

рования с переносного компьютера с потолочного проектора, видео-

аудиотехникой; местом для выставок ученических работ; игровое простран-
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ство (требуется) предназначается для сюжетных, ролевых, математических, 

языковых и других игр с образовательным содержанием, занятий конструи-

рованием, художественным трудом и физическими упражнениями, отражает 

внешкольную жизнь учащихся и их увлечения.  

Для организации всех видов деятельности младших школьников в рам-

ках ООП НОО класс (группа) имеет доступ по расписанию в следующие по-

мещения: кабинеты иностранного языка (4); музыкальный класс, обеспечен-

ный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим простые 

музыкальные инструменты - представители основных семейств музыкальных 

инструментов, мультимедийным оборудованием; библиотека с читальным 

залом (с обеспечением возможности работы на стационарном компьютере 

библиотеки), медиатекой; спортивный комплекс (спортивный зал, тренажер-

ный зал), актовый зал. Для занятий изобразительным искусством, моделиро-

ванием, технологией оборудован специальный кабинет.   

Все учебные помещения рассчитаны на использование проектора с по-

толочным креплением и имеют соответствующий экран. 

В НОУ гимназии «Школа бизнеса»: 

Санитарно-гигиеническое обеспечение — соответствуют нормам Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10  

Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют нор-

мам ФЗ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется си-

стема оповещения людей при пожаре.  

Соблюдение требований охраны труда — частная охранная организация, 

соответствует Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г.  

Созданы все условия для безопасного пребывания детей в школе: паспорт 

безопасности, вневедомственная охрана, видеонаблюдение, тревожная кноп-

ка.  

Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учрежде-

ния —  территория гимназии ограждена забором и озеленена, имеет следую-

щие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, экологическая тропа и хо-

зяйственная.  

Соответствие требованиям к условиям организации питания (заключение 

договора с лицами, имеющие право на деятельность, связанную с питанием).  

Организовано горячее питание обучающихся  в соответствии с СанПиН       

Имеется библиотека, читальный зал, компьютерный класс.  

Медицинский и процедурный кабинеты оборудованы, медицинская дея-

тельность лицензирована. 
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3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования направлено 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с ре-

ализацией основной образовательной программы, планируемыми результа-

тами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-

ния. 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП вклю-

чает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хре-

стоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин.  

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов).  

Созданные в образовательной организации, реализующей основную об-

разовательную программу начального общего образования, условия:  

• соответствуют требованиям Стандарта;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы обра-

зовательной организации  и достижение планируемых результатов её освое-

ния;  

• учитывают особенности образовательной организации, его организаци-

онную структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёра-

ми, использования ресурсов социума.  

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к ба-

зам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дис-

циплин (модулей) программы. Библиотечный фонд укомплектован печатны-

ми и электронными изданиями основной учебной литературы по всем обра-

зовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 

Обеспеченность учебниками в соответствии с ФГОС НОО  составляет 100 %. 
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Перечень оборудования: 

Таблицы по математике для начальных классов 

Оборудование для уроков математики 

 

Класс Название  

3 Нумерация многозначных чисел 

1 Нахождение неизвестного слагаемого 

3 Нахождение неизвестных компонентов при делении 

3 Нахождение неизвестного множителя 

1 Нахождение неизвестных компонентов при вычитании 

1 Точки и линии 

4 Углы 

3 Таблица умножения 

4 Дроби. Получение и обозначение дробей 

4 Сравнение дробей 

4 Таблица мер 

2 Периметр 

4 Площадь геометрических фигур 

3 Свойства суммы, разности, произведения, частного 

4 Таблица зависимости между величинами: скорость - время - рас-

стояние 

4 Таблица классов и разрядов 

3 Таблица умножения 

3 Таблица Пифагора 

2 Меры длины 

4 Таблица измерения площадей 

2 Таблица мер веса 

1 Таблица мер длины 

1 Приемы вычитания 

Класс Название 

1-4 Модель  «Часовой циферблат» 

1-4 Модель часов 

1-4 Модель «Единицы объема» 

1-4 Набор геометрических тел 

1-4 Набор «Части целого. Простые дроби» 
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Таблицы по русскому языку для начальных классов 

 

Таблицы по русскому языку (двусторонние) для начальных классов 

 

Класс Название 

1 Различай приставки и предлоги 

3 Склонение имен        прилагательных 

4 Части речи. Обобщение 

3 Склонение имен прилагательных во множественном числе 

2 Родственные слова 

1 Способы обозначения мягкости согласных звуков 

1 Перенос слов 

1 Разделительные Ъ и Ь  знаки 

1 Звуки и буквы 

3 Имя существительное 

3 Безударные личные окончания глаголов 

4 Морфологический разбор имени существительного 

2 Разбор слова по составу 

4 Морфологический разбор имени прилагательного 

4 Члены предложения 

Класс Название 

4 Склонение  имен существительных 

4 Местоимение 

1 Правописание приставок и предлогов 

1 Разделительный твердый знак 

1 Мягкий знак 

2 Мягкий знак не пишется 

4 Наречие 

4 Правописание наречий 

3 Изменение имен прилагательных по родам. Чилам и паде-

жам 

3 Спряжение глаголов 

1 Произношение  гласных я, е, ю, и…. 

2 Правописание проверяемой безударной гласной 

4 Предложение 

4 Второстепенные члены преложений  

1-2 Картинный словарь 
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3  Написание безударных личных окончаний глаголов 

4 Личные местоимения 

3 1 склонение имен существительных 

1 Роль мягкого знака 

3 Склонение имен прилагательных женского рода 

1 Алфавит 

3 Написание безударного личного окончания глагола 

3 Фонетический разбор 

3 Время глагола 

 

Плакаты по окружающему миру для начальных классов 

 

Оборудование для уроков по окружающему миру 
 

Класс Название 

1-4 Природоведение. Наглядные пособия для начальной школы. 

1-4 Карта Краснодарского края, республики Адыгея 

1-4 Животный мир Кубани 

1-4 Растительный мир Кубани 

1-4 История Кубани. Племена и народы 

1-4 Города и районы Краснодарского края. Транспорт. 

Класс Название 

1-4 Коллекция «Семена и плоды» (с раздат.матер.) 

1-4 Модель цветка тюльпана 

1-4 Торс человека разборный 

1-4 Гербарий 

1-4 Коллекция «Полезные ископаемые» (32 вида) 

1-4 Прибор д\дем.водных св-в почвы 

1-4 Барометр БР-52 

1-4 Компас школьный 

1-4 Лабораторный набор «Исслед.атмосф.давления» 

1-4 Камертоны демонстрационный  (пара) 

1-4 Магнит полосовой  демонстрационный (пара) 

1-4 Термометр демонстрационный 

1-4 Флюгер 

1-4 Муляжи «Набор фруктов» 

1-4 Муляжи «Набор овощей» 
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Портреты 

 

Класс Ф.И.О. Автор 

1 - 4 Х.К. Андерсен  

 

 

 

ООО «Дрофа»  

(Комплект портретов для 

кабинета начальных классов) 

1 - 4 В. Гримм 

1 - 4 Я. Гримм 

1 - 4 П.П. Ершов 

1 - 4 И.А. Крылов 

1 - 4 Д.Н. Мамин – Сибиряк 

1 - 4 С. Я. Маршак 

1 - 4 С.В. Михалков 

1 - 4 Н.Н. Носов 

1 - 4 К.Г. Паустовский 

1 - 4 Ш. Перро 

1 - 4 А.С. Пушкин 

1 - 4 А.Н. Толстой 

1 - 4 К.Д. Ушинский 

1 - 4 К.И. Чуковский 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

        Основным  механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательной 

деятельности. 

         Проведение комплексных мониторинговых исследований результа-

тов и эффективности образовательной деятельности  отражено в анализе ра-

боты  за год. 

План работы гимназии  способствует своевременному принятию управ-

ленческих решений, организации работы с родителями (законными предста-

вителями), профессиональному росту учителя. 

          

Управленческие 

шаги 

задачи результат 

Механизм «Планирование» 

1.Анализ системы Определение исход- Написание раздела 

1-4 Набор муляжей грибов съедобных и ядовитых 

1-4 Электронный микроскоп 
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условий существующих 

в Организации 

ного уровня. Определе-

ние параметров для не-

обходимых изменений. 

ООП НОО «Система 

условий  реализации 

основной образова-

тельной программы» 

2. Составление сете-

вого графика (дорожной 

карты) по созданию си-

стемы условий 

Наметить сроки и 

создания необходимых 

условий реализации 

ФГОС НОО 

Составлен сетевой 

график (дорожная кар-

та) по созданию систе-

мы условий реализации 

ООП НОО 

Механизм «Организация» 

1.Отработка меха-

низмов взаимодействия 

между участниками 

образовательных от-

ношений 

Создание конкретных 

механизмов взаимодей-

ствия, обратной связи  

между участниками об-

разовательных отноше-

ний 

Создание комфорт-

ной среды в Учрежде-

нии для учащихся и 

педагогов. 

2.Проведение раз-

личного уровня сове-

щаний по реализации 

ООП НОО 

Учет мнений участ-

ников образовательных 

отношений.  

Обеспечение доступ-

ности, открытости Учре-

ждения. 

Достижение высо-

кого качества обуче-

ния. 

3.Разработка си-

стемы мотивации и 

стимулирования педа-

гогов.  

Создание благопри-

ятной мотивационной 

среды для реализации 

ООП НОО. 

Профессиональный 

и творческий рост пе-

дагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сете-

вого графика по созда-

нию системы условий 

через распределение 

обязанностей по кон-

тролю между участни-

ками рабочей группы 

Создание эффектив-

ной системы контроля. 

Достижение необ-

ходимых изменений, 

выполнение норматив-

ных требований по со-

зданию системы усло-

вий реализации ООП 

НОО. 

2.Диагностика эф-

фективности внедрения 

педагогический проце-

дур, направленных на 

Создание пакета диа-

гностик. 

Достижение высо-

кого уровня обучения. 
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достижение ожидаемо-

го результата 

3.Подбор диагно-

стических методик для 

формирования целост-

ной системы отслежи-

вания качества выпол-

нения ООП НОО 

Пакет инструмента-

рия. 

Формирование це-

лостного аналитиче-

ского материала. 

 

Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост 

всех участников образовательного процесса 

  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных ка-

честв и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентно-

сти педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизне-

деятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Осуществл

ение курсовой 

подготовки и пе-

реподготовки учи-

телей 

1.     Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и профессиональной 

направленности. 

2.     Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных обра-

зовательных технологий 

2.    Совершенс

твование методи-

ческой службы 

школы 

1.  Осуществлять  систематическое научно-

методческое сопровождение профессиональной деятель-

ности педагогов на основе ее мониторинга для выявления 

и преодоления индивидуальных профессиональных за-

труднений. 

2.    Реализовать непрерывное комплексное повыше-

ние квалификации педагогов на централизованном (очно-

заочное и дистанционное) и корпоративном (практико-

ориентированные семинары, консультации, индивидуаль-

ная проектная деятельность и / или самообразование) 

уровнях.  

3. Обеспечивать (в рамках модели) положительную 

динамику аттестации педагогов как значимого фактора 

повышения качества их профессиональной подготовки. 
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4. Организация методической презентации работы пе-

дагогов. 

5.     Разработка индивидуальных и совместных твор-

ческих планов и их реализация. 

3.    Организац

ия курирования 

учителя в условиях 

инновационных 

процессов 

1. Разработка диагностического инструментария для 

осуществления учителями мониторинга уровня сформи-

рованности УУД.  

2. Организация  помощи учителю в разработке сбор-

ника методических материалов для организации монито-

ринга достижения обучающимися планируемых мета-

предметных результатов обучения.  

3. Координация выбора тем инновационной деятель-

ности учителей гимназии начальных классов 

 4. Осуществление  сопровождение учителя при про-

ведении мониторинга, обработке его результатов и ре-

флексии учителем собственной деятельности 

5. Представление результатов инновационной дея-

тельности методических объединений учителей началь-

ных классов  по теме исследования на педагогическом со-

вете по завершению проекта 

1.     Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе. 

2.     Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность 

4.    Научно-

психологическое 

сопровождение де-

ятельности учите-

ля 

1.     Консультирование по вопросам организации диа-

гностики и мониторинга разных аспектов профессиональ-

ной деятельности педагогов. 

2.     Информирование педагогов о результатах психо-

логических исследований.  

3.     Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие в се-

минарах, научно-практических конференциях; курсы.  

4.     Оказание помощи педагогам в организации адек-

ватных условий обучения и воспитания для школьников с 

особыми образовательными потребностями. 

5.     Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 
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6.     Содействие педагогическому коллективу в обес-

печении психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 

7.     Формирование у педагогов, школьников и их ро-

дителей потребности в психологических знаниях и жела-

ния использовать их в своей деятельности 

5.   Совершенс

твование исполь-

зования современ-

ных образователь-

ных технологий 

1.     Совершенствование использования ИК-

технологий, технологий дифференцированного и разви-

вающего обучения, проблемного, проектного обучения.  

2.     Создание условий для свободного выбора и са-

мореализации ученика в образовательном процессе по-

средством внедрения вариативных программ,  техноло-

гий. 

  

6.  Целенаправ

ленное формиро-

вание ключевых 

компетенций 

1.     Реализация технологий, обеспечивающих фор-

мирование функциональной грамотности и подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной 

и профессиональной областях жизнедеятельности в усло-

виях информационного общества, технологий развития 

«критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обуче-

ния, эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных воз-

можностей для участия в общественных и творческих 

объединениях 

  

Направление. Модернизация содержательной и технологической 

сторон образовательного процесса 

  

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Обновле

ние содержания 

школьного обра-

зования 

1.   Внедрение ФГОС  II поколения. 

2.   Разработка содержания рабочих программ по урочной 

и  внеурочной деятельности.  
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2. Внедрение 

инновационных 

образователь-

ных технологий 

1.   Широкое использование проектов. Поиск, апробация и 

внедрение методов и форм организации образовательного 

процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения. 

2.   Использование в образовательном процессе различ-

ных форм социальных практик как одного из основных 

средств, способствующих развитию ценностно-смысловой 

сферы личности. 

3.   Исполь-

зование УМК 

«Начальная 

школа ХХI ве-

ка» 

1.  Изучение социального заказа и создание соответству-

ющей системы урочной деятельности. 

2.  Совершенствование механизмов оценки достижений 

планируемых результатов обучающихся.  

3.  Установление контактов между школой и другими об-

разовательными учреждениями с целью обмена опытом по 

вопросам организации  различных форм учебного процесса. 

4. Совершен

ствование спо-

собов оценива-

ния учебных до-

стижений обу-

чающихся 

1. Включение в содержание обучения методов само-

контроля и самооценивания. 

2. Разработка требований к организации объективной си-

стемы контроля, адекватной специфике начальной школы. 

3. Разработка системы оценивания достижений обучаю-

щихся по личностным и метапредметным результатам. 

  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства 

  

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и со-

циокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа 

к информации всем участникам образовательного процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствов

ание умений  учите-

лей в использовании 

ИКТ в образователь-

ном процессе и фор-

мирование ИКТ-

компетенции обуча-

ющихся  

1.   Совершенствование навыков работы на персо-

нальных компьютерах и применение  информацион-

ных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.   Внедрение информационных технологий в об-

разовательную практику. 

4.   Целенаправленная работа по формированию 
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ИКТ-компетенции учащихся. 

5.   Использование ресурсов дистанционного обу-

чения. 

2.Создание банка 

программно-

методических, ре-

сурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в об-

разовательный про-

цесс и вхождение в 

глобальное инфор-

мационное простран-

ство 

1.   Совершенствование материально-технической 

базы школы, обеспечивающей информатизацию обра-

зовательного процесса.  

2.   Укрепление и совершенствование техническо-

го оснащения образовательного процесса. 

3.   Развитие банка программно-методических ма-

териалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов гло-

бальной информационной сети   в образовательном 

процессе.  

      

 Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся 

  

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучаю-

щихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяю-

щемся современном обществе. 

  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Мониторинг 

психофизического 

развития обучаю-

щихся и условий для 

ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоро-

вья школьников. 

2.    Внедрение 

технологий здоро-

вьесбережения и со-

здание здоровьесбе-

регающей среды в 

школе 

1.   Разработка и проведение мероприятий, кото-

рые уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными ас-

пектами жизни школьников (сбалансированное раз-

нообразное питание; профилактика алкоголизма, 

наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.   Пропаганда здорового образа жизни среди 

учащихся, их родителей, педагогов. 

3.    Разработка 

технологий медико- 

1.   Профилактика школьной и социальной деза-

даптации детей. 
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педагогического со-

провождения обуча-

ющихся 

2.   Создание благоприятной психологической 

среды в образовательном учреждении. 

3.   Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4.   Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся. 

  

Планируемый результат реализации программы по отработке механиз-

мов: 

- разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требовани-

ями ФГОС; 

- разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, 

научно-методическое и информационное сопровождение введения ФГОС; 

- определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечи-

вающая организацию внеурочной деятельности учащихся; 

- осуществлено повышение квалификации учителей. 

Ресурсы  реализации  основной образовательной Программы  начального 

общего образования 

 

Организационное  

обеспечение 

- разработана ООП НОО; 

- разработаны рабочие программы и календарно-

тематические планы в соответствии с учебным планом 

начальной школы и рабочие программы внеурочной 

деятельности; 

- разработана модель внеурочной деятельности; 

- составлены  расписания урочной и  внеурочной дея-

тельности; 

- выявлены пожелания обучающихся и их родителей в 

выборе кружков, секций внеурочной деятельности; 

- составлены дорожные карты обучающихся для каж-

дого класса участия, учитывающие внеурочную дея-

тельность на базе гимназии и на базе УДО  

Нормативное  

Обеспечение 

ФГОС НОО 

1) правовое поле организации внеурочной деятельно-

сти создают: Закон РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", ФГОС НОО, СанПиН 2.4.2. 2821 -

10,Федеральные требования к образовательным учре-

ждениям в части минимальной оснащенности учебно-

го процесса и оборудования учебных помещений, Фе-
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деральные требования к образовательным учреждени-

ям в части охраны здоровья обучающихся, норматив-

но-правовые акты Министерства образования и науки 

РФ и Министерства образования и науки Краснодар-

ского края. 

2) разработаны локальные акты гимназии:  

- Положение о  безотметочном обучении и системе 

оценивания в школе первой ступени (1-3 классы) в 

Негосударственном (частном) общеобразовательном 

учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Со-

чи; 

- Инструкция для учителя НОУ гимназии «Школа биз-

неса» по оцениванию уровня учебных достижений 

обучающихся 1-3-х и 4-х классов по предметам учеб-

ного плана основной образовательной программы 

начального общего образования в условиях безотме-

точного обучения и реализации ФГОС НОО; 

- Положение об организации внеурочной деятельности 

обучающихся в Негосударственном (частном) обще-

образовательном учреждении (НОУ) гимназии «Шко-

ла бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о внутренней системе оценки качества 

образования в Негосударственном (частном) общеоб-

разовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа 

бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о портфолио  индивидуальных образова-

тельных достижений обучающихся Негосударственно-

го (частного) общеобразовательного учреждения 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение о семейном образовании в Негосудар-

ственном (частном) общеобразовательном учреждении 

(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Инструкцию по ведению классных журналов; 

- Положение о группе продленного дня в Негосудар-

ственном (частном) общеобразовательном учрежде-

ния (НОУ) гимназии «Школа бизнеса».   

- Положение о  деятельности педагогического коллек-

тива со слабоуспевающими и неуспевающими учащи-
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мися и их родителями в  Негосударственном (частном) 

общеобразовательном  учреждении (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» г. Сочи; 

- Положение об итоговой оценке качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования НОУ гимназии «Шко-

ла бизнеса» 

Информационное  

обеспечение 

- создание и ведение различных баз данных; 

- информационно-коммуникационные технологии, 

обеспечивающие процессы планирования, мотивации, 

контроля реализации урочной и внеурочной деятель-

ности; 

- информирование родительской общественности  о 

возможностях гимназии в организации развивающей 

среды, учитывающей возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся (родительские собрания, 

опросы, анкетирования и т.п.); 

- мониторинг профессионально-общественного мнения 

об эффективности и качестве внеурочной деятельно-

сти; 

- информирование педагогического коллектива (пед-

совет, НМС) о результатах введения ФГОС НОО; 

- информационный стенд для родителей о ФГОС НОО; 

- выпуск брошюры для родителей о ФГОС НОО (отве-

ты на вопросы); 

- книгопечатная продукция; 

- печатные пособия; 

- демонстрационные пособия; 

- экранно-звуковые пособия; 

- цифровые образовательные ресурсы; 

- вычислительная и информационно-

коммуникационная структура; 

Научно-

методическое  

обеспечение 

1. Разработка нормативных актов гимназии. 

2. Координация деятельности всех участников образо-

вательного процесса; 

- научно-методическое, психолого-педагогическое со-

провождение, в том числе, внеурочной деятельности; 

- создание общего программно-методического про-
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странства урочной и внеурочной деятельности; 

- организация и проведение  практико-

ориентированных семинаров для учителей начальной 

школы по вопросам введения ФГОС НОО и системно-

деятельностного подходе в обучении с целью повыше-

ния профессиональной компетентности педагогов; 

- разработка диагностического материала для монито-

ринга уровня сформированности УУД; 

- разработка диагностического материала для монито-

ринга качества освоения ООП НОО; 

- разработка индивидуальных ведомостей для монито-

ринга освоения обучающими учебных программ в 

условиях безотметочного обучения; 

- разработка и выпуск методического пособия для учи-

телей, работающих в условиях реализации ФГОС НОО 

Материально-

техническое  

обеспечение 

В гимназии созданы необходимые условия: 

- занятия в школе проводятся в одну смену (кроме 3-х 

классов); 

-  все кабинеты начальных классов  располагаются в 

одном блоке школы; 

- приобретена школьная  мебель в соответствии с нор-

мативами Сан ПиНа; 

-   имеется столовая, в которой  организовано двухраз-

овое горячее питание; 

- имеется медицинский кабинет. 

- спортивный зал со спортивным инвентарем и спор-

тивные площадки; 

- учебное и демонстрационное оборудование соответ-

ствует перечню оснащения; 

- конструкторы для моделирования (ЛЕГО); 

- образовательная деятельность обеспечена рекомен-

дуемой учебной литературой и цифровыми образова-

тельными ресурсами; 

- во всех учебных кабинетах компьютеры с выходом в 

Интернет, мультимедийные проекторы, 2 интерактив-

ные доски, принтеры, ксероксы, телевизоры; 

- помещения начальной школы оборудованы гарде-

робами, санузлами 
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3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий  

 

№ Мероприятия Исполнители Сроки 

1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

1.1 Утверждение осно-

вой образовательной 

программы 

Директор  

гимназии 

 

Август  

 

1.2. Обеспечение соответ-

ствия нормативной 

базы ОО требованиям 

ФГОС НОО 

Директор,  

зам. директора по мето-

дической работе, зам. ди-

ректора по УВР, руково-

дитель МО учителей 

начальных классов 

 

 

Весь период 

1.3. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используе-

мых в образователь-

ной деятельности в 

соответствии со 

ФГОС НОО 

Заместитель директора 

по УВР  

ежегодно 

1.4.  Разработки: 

- образовательных 

программ (индивиду-

альных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

- годового календар-

ного учебного графи-

ка; 

- расписания урочной 

и внеурочной деятель-

ности 

- план внутришколь-

Заместитель директора 

по УВР 

ежегодно 
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ного контроля; 

- план воспитательной 

работы и др. 

2. Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1  Определение объёма 

расходов, необходи-

мых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых резуль-

татов 

Директор, главный бух-

галтер 

 

 

 

 

 

В соответ-

ствии со сме-

той с ежегод-

ной корректи-

ровкой 

 

2.2. Заключение дополни-

тельных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими ра-

ботниками 

Директор, специалист по 

кадрам 

ежегодно 

3. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

3.1. Обеспечение коорди-

нации взаимодействия 

участников образова-

тельных отношений 

по реализации ФГОС 

НОО 

Заместитель директора 

по УВР 

ежегодно 

3.2. Разработка и реализа-

ция системы монито-

ринга образовательных 

потребностей обуча-

ющихся и родителей 

по использованию ча-

сов вариативной части 

учебного плана и вне-

урочной деятельности 

Заместители директора ежегодно 

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО 

4.1. Анализ кадрового 

обеспечения введения 

и реализации ФГОС 

НОО 

Заместитель директора 

по УВР 

ежегодно 

 

 

4.2. Контроль выполнения  Заместитель директора ежегодно 
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плана-графика повы-

шения квалификации 

педагогических ра-

ботников  

по УМР 

4.3. Разработка плана кор-

поративного образо-

вания гимназии про-

ведение  тематических 

и проблемных семи-

наров 

Заместитель директора 

по УМР 

сентябрь  

4.4. Участие в городских 

педагогических и ме-

тодических мероприя-

тиях 

Заместители директора 

по УВР, НР 

По плану  

СЦРО, управ-

ления по об-

разованию и 

науки 

4.5. Участие в профессио-

нальных конкурсах 

разного уровня 

Заместители директора 

по УВР, НР 

По плану  

СЦРО, управ-

ления по об-

разованию и 

науки 

5. Информационное обеспечение реализации  ФГОС НОО 

5.1. Размещение на сайте  

образовательной орга-

низации  информаци-

онных материалов о 

реализации ФГОС 

НОО 

Заместитель       директо-

ра по УВР 

ежегодно 

5.2. Информирование ро-

дительской обще-

ственности о реализа-

ции ФГОС НОО  

Директор, заместитель 

директора по УВР, класс-

ные руководители 

ежегодно 

5.3. Организация изучения 

общественного мне-

ния по вопросам  реа-

лизации ФГОС НОО и 

внесения дополнений 

в содержание ООП 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

ежегодно 

5.4. Обеспечение  самооб- Директор, заместитель ежегодно 
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следования образова-

тельной организации о  

результатах реализа-

ции ФГОС НОО 

директора по УВР 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 

6.1.  Анализ материально-

технического обеспе-

чения реализации 

ФГОС НОО начально-

го общего образования 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

По плану 

ВШК и ВСО-

КО 

6.2. Обеспечение соответ-

ствия материально-

технической базы об-

разовательной органи-

зации требованиям 

ФГОС НОО 

Директор постоянно 

6.3. Обеспечение соответ-

ствия санитарно-

гигиенических усло-

вий требованиям 

ФГОС НОО 

Заместитель директора 

по УВР  

постоянно 

6.4. Обеспечение соответ-

ствия условий реали-

зации ООП противо-

пожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образова-

тельной организации 

Директор постоянно 

6.5. Обеспечение соответ-

ствия информационно-

образовательной сре-

ды требованиям 

ФГОС НОО 

Заместитель директора 

по УВР  

постоянно 

6.6. Обеспечение уком-

плектованности биб-

лиотечно-

информационного 

центра печатными и 

Заместитель директора 

по УВР, зав. библиотекой 

ежегодно 
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электронными образо-

вательными ресурсами 

6.7. Наличие доступа пе-

дагогических работ-

ников гимназии к 

электронным образо-

вательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных, регио-

нальных и иных базах 

данных - контент-

фильтрация 

Директор, системный ад-

министратор 

постоянно 

6.8. Обеспечение контро-

лируемого доступа 

участников образова-

тельных отношений к 

информационным об-

разовательным ресур-

сам в Интернете 

Директор, системный ад-

министратор 

постоянно 

 

 

7. Развитие системы поддержки талантливых детей 

7.1. 

 

Реализация управлен-

ческого проекта «Про-

ектное управление ка-

чеством образования 

через индивидуальное 

и групповое сопро-

вождение и поддержку 

спортивно, творчески 

и социально одарён-

ных детей» 

Заместитель директора 

по иностранным языкам, 

заместитель директора по 

УВР, ПМС-служба, учи-

тель физкультуры 

ежегодно 

 

7.2. 

 

 

 

 

 

Реализация подпро-

граммы  "Одаренные 

дети": 

• создание банка те-

стов для диагности-

рования учащихся 2-

4-х классов по опре-

делению их способ-

Заместитель директора 

по УВР, ПМС-служба 

ежегодно 
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ностей; 

• создание банка дан-

ных одаренных детей; 

• изучение круга по-

знавательных интере-

сов и потребностей 

учащихся. 

7.3. Удовлетворение  спро-

са родителей и уча-

щихся на образова-

тельные услуги, поз-

воляющие развить  

творческий потенциал 

школьников. 

Заместитель директора 

по УВР 

ежегодно 

7.4. Организация и участие 

в конкурсах и иных 

мероприятиях (олим-

пиады, фестивали, 

конкурсы, соревнова-

ния, научно-

практические конфе-

ренции) школьного, 

муниципального и ре-

гионального  уровней 

для выявления и под-

держки  одарённых 

детей в различных 

сферах деятельности 

(предметно-научное, 

культура, спорт, ис-

кусство, техническое 

творчество и др.). 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

 

ежегодно 

7.5. Создание  системы  

психолого-

педагогической под-

держки  творческих и 

спортивно-одаренных  

детей, а также  форм 

 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

ежегодно 



505 
 

взаимодействия  ПСП-

службы  гимназии с  

педагогами, родите-

лями. 

8. Совершенствование учительского корпуса 

8.1. Внедрение персонифи-

цированного повыше-

ния квалификации. 

 

Зам. директора по УМР 

 

 

 

ежегодно 

 

 

8.2 Внедрение новых мо-

делей аттестации пе-

дагогических кадров. 

 

Зам. директора по УМР 

 

По мере изме-

нения 

 

 

 

9. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

 

 

 

Всеобщая  диспансери-

зация  и программное 

обеспечение ком-

плексной оценки со-

стояния здоровья 

учащихся и педагоги-

ческого коллектива.  

 

Определение парамет-

ров здоровья школь-

ника и разработка ме-

тодических рекомен-

даций по комплексной 

оценке физического 

развития и состояния 

детей и подростков 

гимназии. 

 

Анализ и оценка адап-

тации учащихся к 

учебным нагрузкам. 

Выявление факторов 

Зам. директора, ПСП-

служба, медицинский 

персонал, учителя физи-

ческого воспитания, ру-

ководители предметных 

МО 

Зав. столовой 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

ежегодно 
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риска. 

 

Прививочные меро-

приятия от сезонного 

гриппа (организация  

профилактических  

противогриппозных 

мероприятий  в зим-

ний период). 

 

Организация здорового 

питания школьников с 

учетом возрастных 

норм по основным 

компонентам. Вита-

минизация. 

 

Просвещение родите-

лей в аспекте задач и 

способов формирова-

ния здорового образа 

жизни. 

 

Координация совмест-

ной работы семьи и 

школы по формирова-

нию и сохранению 

здоровья ребенка.  

 

Подготовка и проведе-

ние мероприятий по 

профилактике вред-

ных привычек и зави-

симостей. 

 

Участие в конкурсном 

движении среди об-

щеобразовательных 
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школ города по 

направлению сохране-

ния и укрепления здо-

ровья. Организация и 

проведение соревно-

ваний, конкурсов, ак-

ций. 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий  

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осу-

ществляется на основе внутришкольного контроля, внутренней  системы 

оценки качества образования (ВСОКО).  

Нормативной основой плана ВШК и ВСОКО в гимназии являются По-

ложение о внутришкольном контроле в Негосударственном (частном) обще-

образовательном учреждении (НОУ) гимназии «Школа бизнеса» (принято на 

заседании педагогического совета от 11.01.2018 г. протокол № 4, утверждено 

и введено в действие приказом директора гимназии от 12.01.2018 г. № 2) и 

Положение о внутренней системе оценки качества образования в Негосудар-

ственном (частном) общеобразовательном учреждении (НОУ) гимназии 

«Школа бизнеса» (принято на заседании педагогического совета от 

11.01.2018 г. протокол № 4, утверждено и введено в действие приказом ди-

ректора гимназии от 12.01.2018 г. № 2).  

Структура ВСОКО охватывает следующие направления:   

1) качество образовательной деятельности: 

- мониторинг соответствия содержания основной образовательной 

программы начального общего образования гимназии требованиям 

ФГОС начального общего образования; 

- мониторинг ведения школьной документации (электронный журнал; 

протоколы  педагогических и научно-методических советов;  рабочие  

программы по учебным предметам и внеурочной деятельности; КТП по 

учебным предметам и внеурочной деятельности;  номенклатурная до-

кументация  руководителей МО и классных руководителей; планы и 

отчеты воспитательной работы; план работы групп продленного дня 

(ГПД) начальной школы); 

- мониторинг выполнения учебного плана и рабочих программ; 
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- мониторинг удовлетворенности родителей обучающихся качеством 

образовательных услуг. 

2) качество образовательных результатов: 

- мониторинг результатов внутренних мониторинговых работ, крае-

вых диагностических работ, Всероссийских проверочных работ); 

- мониторинг  уровня сформированности УУД (результаты краевой 

комплексной работы на межпредметной основе); 

- мониторинг достижений обучающихся на предметных олимпиадах 

различного уровня; 

- мониторинг достижений обучающихся на научно-практических кон-

ференциях различного уровня; 

- мониторинг достижений обучающихся на творческих конкурсах и в 

спортивных мероприятиях различного уровня. 

3) качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность: 

- мониторинг централизованного и корпоративного повышения квали-

фикации педагогических кадров (по предметам и по учителям), включая 

участие педагогов гимназии в краткосрочных образовательных семи-

нарах различных уровней; 

- мониторинг аттестации педагогических кадров в целях установле-

ния квалификационных категорий или подтверждения соответствия 

занимаемой должности; 

- мониторинг кадрового обеспечения (укомплектованность педагогиче-

скими кадрами, потребность в кадрах, текучесть кадров); 

- мониторинг психологическое обеспечения (деятельность психолого-

социально-педагогической службы гимназии по созданию позитивного 

психологического климата в гимназии как условия успешной образова-

тельной деятельности обучающихся и педагогического персонала ; 

- мониторинг материально-технического обеспечения (оснащение 

учебных кабинетов, спортивного зала мебелью,  укомплектованность 

учебных кабинетов, спортивного зала демонстрационным, лаборатор-

но-практическим, физкультурно-спортивным оборудованием, нагляд-

ными пособиями в соответствии с существующим обязательным ми-

нимумом); 

- мониторинг информационно-развивающей среды, в том числе сред-

ства ИКТ (оснащение учебных кабинетов компьютерной техникой, 

аудио- и видеотехникой, оргтехникой)   

 - мониторинг учебно-методического обеспечения (заказ, получение, 

учет, хранение и использование учебно-методической литературы, 
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учебных наглядных пособий, учебных мультимедийных материалов, в 

том числе обеспечение учебных кабинетов дидактическими материа-

лами); 

- мониторинг медицинского обеспечения (соблюдение санитарно-

гигиенического режима образовательной деятельности; проведение 

плановых лечебно-профилактических мероприятий; соблюдение режи-

ма и качества питания детей; 

- мониторинг обеспечения информационной открытости гимназии  

(наполнение и обновление содержания сайта гимназии в соответствии с 

имеющимися нормативными требованиями). 

 

В качестве основных объектов ВШК предусмотрены: 

1) состояние управления образовательной системой гимназии:  

- изучение документации о выполнение законодательства РФ в обла-

сти образования в части (поступления обучающихся в гимназию, вы-

бывания из гимназии в другие ОО);   

- изучение документации планирования основной деятельности гимна-

зии (циклограмма работы, план ВШК и ВСОКО,  планы работы МО;  

план работы педагогического совета, план работы научно-

методического совета,  циклограмма корпоративного повышения ква-

лификации педагогов, план внеурочной  деятельности,  планы работы 

заместителей директора; план работы библиотеки);   

- изучение документации по ведению школьной документации (личные 

дела обучающихся и  педагогического  персонала гимназии); 

- изучение документации  и анализ уровня социально-психологической 

адаптации  обучающихся 1-х классов к началу школьного обучения; 

- изучение документации  и анализ общественно-государственного 

управления гимназией (родительская конференция;  родительские ко-

митеты). 

2) учебные и внеучебные (внешкольные) достижения обучающихся гимна-

зии: 

- проверка уровня предметной обученности обучающихся (текущей, 

промежуточной, итоговой);   

- анализ документации по внеурочная деятельность обучающихся 

(участие в работе школьного научного общества обучающихся); 

- анализ занятости в системе дополнительного образования на базе 

ОО и вне ОО; 

- анализ учета достижений обучающихся гимназии в различных сферах 

деятельности (комплектование портфолио индивидуальных достиже-
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ний). 

3) физическое развитие, сохранение и поддержание психосоматического здо-

ровья обучающихся гимназии: 

- изучение документации результатов диспансеризации (динамика со-

стояния здоровья обучающихся в процессе обучения в гимназии (инди-

видуально, по классам, по гимназии в целом); 

- изучение документации по распределению обучающихся гимназии по 

группам здоровья для индивидуализации физических нагрузок на заня-

тиях физической культурой; 

- изучение документации и анализ учета количества уроков (учебных 

дней), пропущенных обучающимися гимназии по болезни; 

- анализ организации и проведения массовых мероприятий с обучаю-

щимися гимназии, ориентированных на совершенствование их физиче-

ского развития, сохранение и поддержание психосоматического здоро-

вья; 

- анализ организации деятельности по предупреждению детского 

травматизма на уроках физической культуры; 

- анализ использования здоровьесберегающих технологий в образова-

тельной деятельности. 

4) функционирование воспитательной системы гимназии: 

- анализ реализация Программы воспитания и социализации обучаю-

щихся; 

- анализ внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности 

классных руководителей, включая деятельность МО классных руково-

дителей; 

- анализ уровня воспитанности обучающихся, выполнение ими Устава 

ОУ (в части, касающейся правил поведения обучающихся); 

- анализ взаимодействия педагогического коллектива с обучающимися, 

находящимися в трудной жизненной ситуации; 

- изучение документации и анализ деятельности группы продленного 

дня (ГПД) начальной школы. 

5) профессиональная деятельность педагогов гимназии: 

- анализ качества уроков, подготовленных и проведенных учителями-

предметниками и качество индивидуальной работы  с обучающимися; 

- анализ системы работы МО учителей-предметников гимназии, 

включая инновационную и научно-методическую деятельность МО, 

педагогов гимназии; 

- изучение документации и анализ обеспечения общей безопасной жиз-

недеятельности гимназии (пожарной безопасности; охраны ЧОП  (в 
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том числе исправности «тревожной кнопки»),  исправной работы ви-

деокамер на территории и в здании гимназии); 

- изучение документации и анализ обеспечение соблюдения техники 

безопасности и охраны труда (аттестация рабочих мест;  соблюдение 

техники безопасности педагогами и обучающимися гимназии на рабо-

чих местах (прежде всего – с повышенной опасностью); ведение жур-

налов по технике безопасности в кабинетах с повышенной опасно-

стью). 

В качестве характеристик ВШК и ВСОКО каждого из объектов-

элементов используются цели, формы (по периодичности – входные, пред-

варительные, текущие, промежуточные, итоговые, по проверяемым объектам 

– персональные, классно-обобщающие, предметно-обобщающие, тематиче-

ски-обобщающие, обзорные, комплексно-обобщающие), виды (фронталь-

ные, тематические) и методы (наблюдение, анализ, беседа, изучение доку-

ментации, анкетирование, хронометраж, устная и/или письменная проверка 

обученности, мониторинга), указываются ответственные исполнители и 

способы фиксации результатов.  
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