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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности и направлена на формирование 

общей культуры учащихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты 

программы создают условия для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивают социальную успешность учащихся, развитие их 

творческих способностей. 

Основная образовательная программа разработана совместно с Советом 

гимназии и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании 

педагогического совета; утверждена приказом директора гимназии. Общие 

положения программы представлены на сайте гимназии. 

Образовательная программа гимназии выполняет следующие функции: 

- структурирует содержание образования урочной и внеурочной 

деятельности; 

- формирует содержательные линии гуманитарного образования на 

принципах преемственности и непрерывности образования; 

- определяет необходимые педагогические условия реализации 

содержания начального образования, требования к объему, темпам и 

срокам освоения учебных программ и программ внеурочной 

деятельности;  

- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции в рамках внутренней оценки качества 

образования; 

- определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: 

систему воспитательной работы, организацию и содержание 

внеурочной деятельности, уровень методической обеспеченности 

реализации учебного плана; 

- фиксирует условия, обеспечивающие эффективность реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основная  образовательная программа содержит следующие разделы: 

Целевой раздел: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

         Содержательный раздел: 

1. Программа  формирования универсальных учебных действий.                  

2. Программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности. 



 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

5. Программа коррекционной работы. 

          Организационный раздел: 

                   1. Учебный план начального общего образования. 

                   2. План внеурочной деятельности. 

                   3. Календарный учебный график. 

                   4. Система условий реализации образовательной программы. 

          Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

механизмами реализации основной образовательной программы (ООП). 

ООП предусматривает: 

- достижение результатов освоения ООП всеми учащимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- выявление и развитие способностей учащихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-

исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие учащихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутригимназической социальной среды; 

- проектирование образовательной деятельности на принципах 

системно-деятельностного подхода; 

- создание условий для самореализации учащихся в разных видах 

деятельности. 

Целью реализации ООП является обеспечение достижения 

качественных образовательных результатов: личностных, метапредметных, 

предметных.  

В соответствии со Стандартом на уровне начального общего образования 

перед педагогическим коллективом стоят основные задачи:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, задачам построения гражданского общества 



 

на основе принципов толерантности, диалога культур в условиях 

многонациональности; 

 ориентацию на достижение основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения на начальном уровне образования; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов; 

 обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в 

требованиях ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования 

образовательной программы: 

 принцип гуманизма, предполагающий  организацию общего 

руководства жизнью школы на основе уважительного отношения 

между педагогами и детьми, толерантности к мнению детей, 

доброго и внимательного взаимодействия и создания 

психологического комфорта, в котором растущая личность 

чувствует себя защищенной, нужной, значимой; 

 культурологический подход,  определяющий необходимость 

приобщения учащихся  к культуре и культурной идентификации как 

механизма становления российской идентичности; 

 личностно-ориентированный подход,  предполагающий признание 

личности ребенка высшей педагогической ценностью и 

приоритетом  образовательной деятельности; 

 принцип субъектности, определяющий человека как 

индивидуальность, которая реально обладает субъектными 

полномочиями и умело использует их в построении собственной 

деятельности, общения и отношений. Следует помочь ребенку стать 

подлинным субъектом жизнедеятельности в классе и в школе, 

способствовать формированию и обогащению его субъектного 

опыта, межсубъектный характер взаимодействия должен быть 

доминирующим в школьном сообществе; 

 средовый подход,  предполагающий  развитие школы как культурно-

духовного и педагогического  центра микрорайона; 



 

 деятельный подход, реализующий идею развития ребенка в 

процессе интересной, отвечающей его потребности и особенности 

деятельности: игровой, трудовой, досуговой, творческой; 

 целостный подход, определяющий воспитание и обучение как    

равноправные и взаимодействующие компоненты в личностном 

становлении юного россиянина; 

 принцип вариативности, обеспечивающий отбор содержания, форм 

и методов обучения и воспитания с учетом возрастных и 

индивидуальных интересов детей и взрослых в образовательном 

процессе; 

 компетентностный подход, отражающий требования общества к 

подготовке выпускника школы, способного решать различные 

жизненные нестандартные проблемы в условиях поликультурного 

общества;  

 системный подход, позволяющий воспитывать и развивать 

личностные качества ребенка в комплексе, а не по очереди. 

ООП определяет главные векторы развития образовательной ситуации  в 

гимназии на начальной ступени: 

 Переход на новую систему оценки планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

 Усиление информационной инфраструктуры системы начального 

образования; 

 Расширение социальных практик в системе воспитательной работы на 

основе духовно-нравственного контекста; 

 Проектирование модели интеграции общего и дополнительного 

образования; 

 Активизация межпредметной направленности в освоении 

образовательных программ; 

 Создание условий для внеурочной деятельности учащихся. 

Начальное образование имеет свои особенности, отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период 

идет формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и 

познавательной мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит 

становление самосознания и самооценки ребенка. Основная образовательная 

программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа 

— особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 



 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. Учитываются также характерные для 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) центральные 

психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 

основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно- 

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи 

с нормативными документами, результатами инновационной педагогической 

практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-программного 

обеспечения образовательной деятельности.  
 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или 

иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательной 

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для 

последующего обучения. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается 

следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие 

личности, оценка достижения этих целей не носит 



 

персонифицированный характер, поскольку характеризует систему 

образования в целом (данный материал содержат рабочие 

программы по учебным предметам); 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока 

характеризуют и позволяют оценить персонально освоение 

обучающимися опорного, базового уровня учебного материала по 

предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые 

результаты этого блока характеризуют и позволяют оценить 

освоение обучающимися повышенного уровня учебного материала 

по предмету. 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура»; 

 программ вариативной части учебного плана; 

 программ внеурочной деятельности; 

 программ духовно-нравственного воспитания, формирования 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного поведения. 

Планируемые результаты представлены на двух уровнях: «выпускник 

научится» и «выпускник получит возможность научиться». 

Личностные и метапредметные результаты формируются в большей 

степени междисциплинарной программой «Формирование универсальных 

учебных действий», разделами «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся» на всех предметах учебного плана, 

программами внеурочной деятельности, программами духовно-нравственного 

воспитания, формирования экологической культуры и культуры здорового и 

безопасного поведения. 

Предметные результаты достигаются посредством реализации 

образовательных программ по всем предметам, программ внеурочной 

деятельности содержательно-познавательного характера, интеллектуальной 

направленности естественнонаучного, математического и языкового 

содержания.  

2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений 

и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

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

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности (неуспешности)  учебной 

деятельности; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 



 

моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 

ИКТ; 



 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения 

задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 



 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя средства ИКТ и дистанционного общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

2.1.1. Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации; овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 



 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 



 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 

2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных,  которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

 

 

 



 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 
 



 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, 

писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся научатся 

осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 



 

национальной культуры.  У них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку. 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 использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского 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 различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному 

выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объёме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; 

в объёме содержания курса научится находить, характеризовать, 

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

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что 

послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих)  
 

2.2.1. 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; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и 

глухие; 



 

 знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,  

 оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 



 

падеж; 

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения, оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
 

2.2.2. 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 объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 



 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах. 

 

2.2.3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в гимназии, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 

2.3. Литературное чтение 

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 средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор.  

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 



 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 
 

2.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения 

после предварительной подготовки; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью 

чтения; 

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании): определять главную мысль и героев 

произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать 

заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 

отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов 

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

устанавливать взаимосвязь между событиями, поступками героев, 

явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; находить средства 

выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

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

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с 

содержанием текста); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 



 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов 

в виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

 выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

 отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объёма (повествование, описание, рассуждение): с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

 делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

2.3.2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

 самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 

рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной 

отечественной и зарубежной литературы; 

 определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 



 

 работать с детской периодикой. 
 

2.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

 сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных 

форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

 

2.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 читать по ролям литературное произведение; 

 создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта; 

 реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность 

событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

 создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение 

– развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 
 

2.4. Иностранный язык  

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 

личностный смысл овладения иностранным языком. 

В результате изучения иностранного языка: 

 сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, 



 

т.е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего гимназиста, расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка 

и его некоторых отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, 

соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

2.4.1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

 составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся 

в нём информацию; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

 соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



 

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

 выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

 писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 
 

2.4.2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 



 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

 употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

 распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном 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 положительной, сравнительной и превосходной 

степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временны2х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

 использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in 

the fridge? — No, there isn’t any); 



 

 оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые 

глаголы). 
 

2.5. Математика 

 В результате изучения курса математики учащиеся начальной 

школы: 

 научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

 научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

 получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный 

компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

 познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

 приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные 

практические умения, связанные с представлением, анализом и 

интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые 

данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 
 

2.5.1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по 

заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

 читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 



 

скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

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

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

 выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
 

2.5.2. Арифметические действия 

Выпускник научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

 проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 
 

2.5.3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её 

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

 решать задачи в 3—4 действия; 



 

 находить разные способы решения задачи. 
 

2.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
 

2.5.5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

2.5.6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

 устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать несложные готовые круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

 понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(« и », «если  то », «верно/неверно, что », «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 



 

 составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы). 
 

2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить 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 основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные 

связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под 

воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 



 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
 

2.6.1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 

явлений или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 



 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в гимназии  

и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и 

природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

 

2.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

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

свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 



 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
 

2.7. Музыка 

В результате изучения музыки у обучающихся будут сформированы 

основы музыкальной культуры через эмоциональное активное  восприятие; 

развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: 

любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, 

открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре 

на элементарных детских музыкальных инструментах. 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 



 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, музицировать. 
 

2.7.2. Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 

детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения 

и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 
 

2.7.3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 



 

электронных; 

 оценивать и соотносить музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении гимназических культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению 

трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

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

разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, 



 

архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего 

мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные 

образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 
 

2.8.1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет 

и содержание в знакомых произведениях; 



 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

 

2.8.2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

художественные материалы для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты 

внешнего облика, одежды, украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России 

(с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного 

искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 



 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

2.8.3. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся: 

 получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в 

целях сохранения и развития культурных традиций; 

 получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

 получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

 научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

 



 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

 познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 

текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

 получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в гимназии, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать 

доступную помощь по хозяйству. 
 

2.9.1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 

прочность, эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в 

практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить 



 

коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, 

воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
 

2.9.2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: 

распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 
 

2.9.3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 



 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида 

и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 
 

2.9.4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

 соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в 

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

 использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами её получения, хранения, 

переработки. 
 

2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся: 

 начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

 начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

 узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями 

на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и 

смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению 



 

утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

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

воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от 

условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, 

необходимые для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать 

различными способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через 

препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах 

России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

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

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

2.10.1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

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

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 



 

занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

 характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей 

учебной и внеучебной деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической подготовленности. 

 

2.10.2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

 

2.10.3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 



 

броски мяча разного веса и объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.11. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

Личностные результаты: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; Формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Метапредметные результаты: 

Освоение учащимися универсальных способов деятельности, 

применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 

жизненных ситуациях:  

 умение выделять признаки и свойства, особенности объектов, процессов 

и явлений действительности (в т.ч. социальных и культурных) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  

 высказывать суждения на основе сравнения функциональных, 

эстетических качеств, конструктивных особенностей объектов, процессов 

и явлений действительности; 

 осуществлять поиск и обработку информации (в том числе с 

использованием компьютера).  

Предметные результаты: 

 готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 



 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

 первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического материала, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их 

конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать 

внутреннюю систему оценки достижения индивидуальных результатов 

обучающихся.   
 

3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Общие положения 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

должна: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 

системы оценки; 

 2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование УУД; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся.  

 Согласно примерной основной образовательной программе начального 

общего образования система оценки представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС к результатам освоения основной 



 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

      Основными функциями оценки являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует её продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной 

деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных образовательных 

приращениях. 

      Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней 

оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 

ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 

самообразования. 

 Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

 Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. 

 Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: самоопределение, смыслоообразование, 

морально-этическая ориентация. Личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС  не подлежат итоговой оценке. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. 

 Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: в ходе итоговых проверочных работ по предметам или комплексных 

работ на межпредметной основе; в ходе текущей, тематической, промежуточной 

оценки. 

В основе системы оценивания   гимназии  лежат принципы: 



 

 ориентации образовательного процесса на достижение основных 

результатов начального образования (личностных, метапредметных и 

предметных), при этом оценка личностных результатов должна отвечать 

этическим принципам охраны прав личности и конфиденциальности, то 

есть осуществляться в форме, не представляющей угрозы личности, её 

психологической безопасности и эмоциональному статусу. 

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса; 

 единства критериальной и содержательной базы внутренней и 

внешней  оценки (внешняя оценка осуществляется внешними по 

отношению к школе службами; внутренняя – самой школой – учениками, 

педагогами, администрацией); 

 участия в оценочной деятельности самих  учащихся, что 

способствует формированию у них  навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки и предоставляют возможность 

освоить эффективные средства управления  своей учебной деятельностью, 

а также способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

    Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

  Способность к решению иного класса задач  является предметом 

различного рода  неперсонифицированных  обследований. Это означает, что 

личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка личностных  результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, наблюдений.  

 
 3.2. Оценка личностных, метапредметных и предметных  

результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

·сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к гимназии, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 



 

·сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

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

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

и сопереживанию чувствам других людей; 

·сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

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

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

успех; 

·сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

·знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

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

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на уровне начального общего образования в полном соответствии 

с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

·способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

·умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

·умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

·способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 



 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

·умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть 

качественно оценен и измерен в результате следующих действий: 

 выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий; 

 выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной 

основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений 

«взаимодействия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: 

«включённость» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и 

систему действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или 

«язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На уровне начального общего образования особое значение для 



 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить 

их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания 

при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в основе 

своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с 

разными объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и 

буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; высказываниями и 

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

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, 

различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Технологии системы оценки включают: 

1. Стартовые и итоговые тестово-диагностические работы, которые 

позволяют определить уровень остаточных и итоговых знаний учащихся за 

каникулярный период и учебный год соответственно. Стартовые работы 

проводятся в начале учебного года и служат материалом для составления 

программы повторения как общей по классу, так и индивидуальной. Итоговая 

работа призвана систематизировать те умения, которые были освоены детьми в 

течение учебного года. Текст стартовой и итоговой работ один и тот же. 

Отличаются они только целью и временем проведения. 

2. Тестово-диагностические работы (ТДР), которые применяются при 

изучении темы и проводятся в два этапа: «на входе» в тему (прогностический 

контроль) – «проигрывание всех операций учебного действия в уме до начала 



 

его реального выполнения – и «на выходе» изучения темы (рефлексивный 

контроль) – выявление остаточных знаний по теме. 

3. Проверочные и самостоятельные работы по ходу изучения темы  – 

операционный контроль (проверка способности ребенка действовать по 

алгоритму) и контроль результатов. 

4. Проверочные работы, которые контролируют уровень 

сформированности логического мышления, умения анализировать и обобщать 

полученные знания. Этот вид контроля является дополнительным и не 

учитывается в итоговой аттестации, но он дает учителю необходимую 

информацию об уровне развития детей. В отличие от предыдущих, данный вид 

предлагает ребенку работы большего объема и предполагает возможность 

выбора уровня сложности работы либо выбор заданий. Учитель оценивает 

только те задания, которые выбрал для себя ребенок, а уровень выполненного 

объема не является критерием оценки. 

Система оценивания образовательных результатов 

Особенности 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

метапредметные и 

предметные результаты 

личностные результаты 

Форма персонифицированная 

количественная и 

качественная оценка 

неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

листы достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам внутренней 

оценки 

дневники наблюдения учителя 

(классного руководителя, 

воспитателя ГПД) . 

Характеристики учащихся 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

тематические контрольные 

работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, 

задания частично-поискового 

характера 

проектная деятельность, участие 

в общественной жизни класса, 

портфолио, задания творческого 

характера 

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания 

систематичность, личностно-ориентированный подход, 

позитивность и успешная динамика, отход от традиционной 5-

балльной оценки, накопительный характер оценки 

 Система внутренней оценки педагога базируется на понятиях: 

Критериальные описания – наборы критериев, которые указывают на 

черты или знаки, которые следует отметить в работе, а также устанавливают 

правила количественной оценки работы по заранее установленной шкале. Такие 

описания могут предлагаться как учителем, так и учащимися.  

Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Они используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

Памятки содержат перечни информации, данных, характерных признаков 

и свойств, которые должны быть отражены в работе или в процессе ее 



 

выполнения.  

Итоговая оценка планируемых результатов включает внутреннюю 

оценку педагога и внешнюю оценку администрации и родителей.  

 

3.3. Портфель достижений учащегося 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например, при проведении аттестации педагогов. 

    В портфель достижений учеников начальной школы включаются 

следующие материалы. 

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

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

ходе посещаемых учащимися внеурочных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы школы. 

        Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Портфолио содержит: 

·по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии; 

·по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 



 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности:  результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

 

3.4. Итоговая оценка выпускника 

В начальной школе  государственная итоговая аттестация обучающихся не 

предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую 

оценку младших школьников исключается.  

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться 

в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации, портфолио), в 

форме итоговых тестов.  

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы 

знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего образования. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

На уровне начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний 

по русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 

·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафикси-



 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на сле-

дующем уровне обучения, и спо-

собен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 
 

ровано достижение планируемых резуль-

татов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня 

(«Выпускник научится»).  

2. Выпускник овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне обучения, и 

способен осознанно и произвольно 

использовать их для решения  

учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 
 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых резуль-

татов по всем основным разделам учебной 

программы, причём не менее, чем по 

половине разделов, выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельст-

вуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении 

не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

3. Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для про-

должения образования на следую-

щем уровне обучения. 
 

Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выпол-

нения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

Итоговая оценка в начальной школе является  внутренней оценкой 

гимназии.  Основанием для разработки измерителей стал 

операционализированный перечень требований к уровню подготовки 

выпускников начальной школы. Оценка индивидуальных достижений учащихся 

включает блок планируемых результатов, который характеризует требования 

стандарта, представленные в формате «Выпускник научится». 

Операционализированный перечень включает метапредметные учебные 

действия и предметные результаты по математике, русскому языку, 

окружающему миру, которые должен продемонстрировать выпускник 

начальной школы. 

Операционализированный перечень результатов  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

целеполагание 

 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 



 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи; 

планирование 

 

планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

способы и 

основа 

действий 

 

различать способ и результат действия; 

выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной, громкоречевой и умственной форме; 

контроль 

 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

коррекция 

 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата; 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

речевая 

деятельность 

 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

коммуникация 

при взаимо-

действии 

 

допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе – не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 



 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

работа с 

информацией 

 

осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации 

об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ; 

владеть основами смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов; выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

работа с 

учебными 

моделями, 

использование 

знаково-

символических 

средств, общих 

схем решения 

использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

владеть общим приемом решения задач; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

выполнение 

логических 

операций 

 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов 

на основе выделения сущностной связи; 



 

осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза 

устанавливать аналогии; 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в 

явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить текст на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде 

(например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение); 

понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание 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; 

преобразование 

и интерпре-

тация информа-

ции 

 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не высказанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, 

находить аргументы, подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на заданный вопрос; 

оценка 

информации 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 



 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений; 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

МАТЕМАТИКА 

РАЗДЕЛ «ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ»  

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

устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

последовательность чисел (фигур),  

составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/ уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), переходить от одних единиц измерения к другим, используя 

следующие основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними: килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, 

метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр, квадратный метр – квадратный сантиметр, километр в час – метр 

в час; 

классифицировать числа (фигуры) по заданному или самостоятельно 

установленному основанию.  

РАЗДЕЛ «АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ»  

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах ста (в том числе с нулем и числом 1); 

находить неизвестный компонент арифметического действия; 

читать, записывать числовые выражения, комментировать ход выполнения 

арифметических действий с использованием математической терминологии 

(названия действий и их компонентов); 

устанавливать порядок действий в числовом выражении (со скобками и без 

скобок); 

находить значение числового выражения (содержащего 2-3 арифметических 

действия со скобками и без скобок).  

 



 

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ»  

анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, 

решать задачи арифметическим способом (в 1-2 действия), объяснять 

решение (ответ) 

планировать ход решения задачи; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

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

РАЗДЕЛ «ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ФИГУРЫ»  

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

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

окружность, круг), 

использовать свойства прямоугольника и квадрата при выполнении 

построений; 

выполнять с помощью линейки, угольника построение геометрических 

фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник); 

распознавать, различать и называть геометрические фигуры в пространстве: 

куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус; 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур;  

РАЗДЕЛ «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ»  

измерять длину отрезка; 

находить периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

находить площадь прямоугольника и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояний приближенно («на 

глаз»).  

РАЗДЕЛ «РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ»  

читать, заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о 

числах, величинах,  геометрических фигурах; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические  

связки и слова («…и..», «если… то…», «верно/неверно, 

 что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

читать несложные готовые круговые диаграммы.  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

РАЗДЕЛ «ФОНЕТИКА И ГРАФИКА»  

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 



 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации;  

РАЗДЕЛ «СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА)»  

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс;  

РАЗДЕЛ «ЛЕКСИКА»  

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря;  

РАЗДЕЛ «МОРФОЛОГИЯ»  

определять грамматические признаки имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

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

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение;  

РАЗДЕЛ «СИНТАКСИС»  

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную невосклицательную интонацию предложения; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

выделять предложения с однородными членами;  

РАЗДЕЛ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ»  

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

РАЗДЕЛ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 



 

общения; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения;  
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»  

Различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и неживой 

природы: 

соотносить изученные природные объекты и явления с их описаниями или 

характерными свойствами; 

различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

рисункам, фотографиям или схемам; 

узнавать изученные объекты и явления в ходе непосредственных наблюдений 

в окружающей природе или в составе коллекций и гербариев на занятиях в 

классе; 

различать характерные свойства изученных объектов и явлений живой и 

неживой природы по их названию; 

приводить примеры изученных объектов и явлений и их характерных 

свойств.  

Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки: 

выделять основные существенные признаки изученных объектов и явлений 

живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы.  

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы: 

сравнивать объекты на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств;  

Проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений 

и опытов: 

использовать простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы при проведении наблюдений и опытов; 

различать в описании наблюдения или опыта его цель (проверяемое 

предположение), ход наблюдения или опыта и выводы; 

проводить несложные наблюдения и опыты, следуя инструкции и правилам 

техники безопасности.  

Использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 



 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний: 

использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, для объяснений; 

создавать на основании текста небольшие устные и письменные 

высказывания на заданную тему, по заданному вопросу.  

Использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт) для 

поиска необходимой информации: 

выбирать тип справочного издания в соответствии с информационным 

запросом; 

использовать справочные издания для поиска информации.  

Использовать готовые модели  (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов: 

находить информацию на глобусе, карте или плане, используя условные 

обозначения; 

использовать глобус, карту или план при выполнении учебных заданий (для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов).  

Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,  

взаимосвязи в живой природе; использовать их для  объяснения 

необходимости бережного отношения к природе: 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

использовать взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе для объяснения бережного отношения к природе.  

Определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека: 

находить примеры положительного и отрицательного влияния человека на 

природу; 

определять характер взаимоотношений человека с природой.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья: 

понимать необходимость здорового образа жизни; 

понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО»  

Различать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить  на карте 

Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его 

главный город: 



 

узнавать флаг и герб Российской Федерации; 

называть столицу России; 

узнавать (приводить примеры) достопримечательности столицы и родного 

края; 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву, свой регион и его 

главный город.  

Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»: 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

соотносить основные (изученные) исторические события с датами; 

соотносить конкретную дату исторического события с веком; 

находить место изученных событий на «ленте времени».  

Используя дополнительные источники информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших предков;  на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов: 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям наших 

предков, с использованием дополнительных источников информации; 

различать реальные исторические факты и вымысел на основе имеющихся 

знаний.  

Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.): 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, общество сверстников и т.д.).  

Использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 

собственных устных или письменных высказываний: 

выбирать для поиска информации книгу, определяя примерное содержание 

по ее названию или оглавлению; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу о 

человеке и обществе с целью извлечения познавательной информации; для 

ответов на вопросы, объяснений; 

использовать различные справочные издания и детскую литературу для 

создания собственных устных или письменных высказываний о человеке и 

обществе.  

Соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих: 

соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих 

На основании данного перечня составляются измерители предметных и 

метапредметных результатов в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

 

 



 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
           

1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные 

ориентиры начального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их 

связь с учебными предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

1.1. Понятие «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающихся, освоение всех компонентов учебной деятельности: 1) учебные 

мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Виды УУД: личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с 

эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию. 

Познавательные: 

- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого 

высказывания, выбор способов решения, контроль и оценка 

результатов, владение текстом, постановка и формулирование 

проблемы, создание алгоритмов деятельности; 



 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных 

характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение 

следствий, установление причинно-следственных связей, 

построение логической цепочки рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оцен-

ка, саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, информацион-

ные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление коммуни-

кацией 

На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые 

результаты: личностные, метапредметные, предметные. 

1.2. Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется 

следующим образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов УУД. Работа с текстом формирует логические 

действия анализа, сравнения. Работа с морфологическими и синтаксическими 

структурами предполагает моделирование. Самоопределение и самопознание 

происходит на уроках литературы. «Иностранный язык» прежде всего 

формирует коммуникативные способности. «Математика» - основа 

познавательных действий, логических и алгоритмических. «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование научной картины мира, создает основу для 

жизненного самоопределения личности. Этот предмет имеет большое значение 

для сферы личностных УУД: гражданская идентичность, экологическое 

сознание, морально-этическое поведение, здоровый образ жизни. Предмет 

способствует расширению исследовательской деятельности. «Музыка» 

формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия. 

«Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные 



 

действия. «Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и 

выручка, воля в преодолении трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

самоопределе

ние 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразо-

вание 

нравственно-этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирова-

ние (перевод 

устной речи в 

письменную) 

смысловое чте-

ние, произволь-

ные и осознан-

ные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языко-

вых, нравственных проблем; 

самостоятельное создание спосо-

бов решения проблем поискового 

и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логичес-

кие рассуждения, доказательства, практи-

ческие действия 

коммуникатив-

ные 

использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.  

 

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах 

по каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 

предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться. 

1.3. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий основана на возрастных особенностях учащихся. Формирование 

умения учиться должно стать приоритетом на каждом уровне обучения.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе 

развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), 

физической и умственной работоспособности. 



 

Психологическая готовность к школе — сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает 

сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих 

принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

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

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в 

способности регулировать своё поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности 

к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 



 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие 

номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребёнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности 

соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности 

прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как 

умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль 

и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, 

изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

обучающихся к переходу на уровень основного общего образования с учётом 

возможного возникновения определённых трудностей такого перехода — 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 

которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и 

т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 



 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к 

планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных 

уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, 

касающехся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования 

1.4. Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия 

«учебная ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики 

групповой работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение 

личностных и метапредметных результатов. Это определяет и специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения и формировать свое мнение.  

 Метапредметные результаты представляют собой универсальные 

учебные действия, которые могут быть применены на любом материале, в том 

числе в новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение 

метапредметных результатов в стандарт позволяет говорить о том, что 

образование четко сориентировано не только на обучение (приобретение 

предметных знаний), но на развитие ребенка. Важнейшей характеристикой 

стандарта является идея о системном характере результативности: личностные, 

метапредметные и предметные результаты не противопоставляются друг другу, 

на их достижение направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. 

Планируемые результаты по формированию УУД определены в 

междисциплинарных программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся». 

Содержание внеурочной деятельности определяется основной 

образовательной программой. Организационными компонентами являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Воспитательная работа в группе продленного дня; 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная деятельность гимназии: традиции, мероприятия, 

ключевые события, досуг, детское самоуправление. 

 Специально организованная внеурочная деятельность на основе 

дополнительных общеразвивающих программ: программы научных 

клубов, программы кружковой работы, программы проектной 

исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной 



 

деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально 

разработанными программами и технологиями, а также определенными  

вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

 

1.5. Ожидаемые результаты формирования УУД 

Русский язык 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию: получит 

первоначальные навыки инструментального освоения  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник 

инструментально освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей – быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

научится ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений, 

находить нужный текст упражнения, правило или таблицу, находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; работать с несколькими источниками информации (двумя частями 

учебной книги и рабочей тетрадью; учебной книгой и ученными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных УУД школьник доджем уметь в рамках 

инициативного сотрудничества – работать с соседом по парте –  распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия – видеть разницу между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них; использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции 

или высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) школьник научится: понимать, что можно апеллировать к правилу 

для подтверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается; 

проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится 

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить 

нужную словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: уметь 

читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 

«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; работать с текстом (на уроках 

развития речи): выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание); 

выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 



 

заявленный аспект; работать с несколькими источниками информации (двумя 

частями учебной книги (в одной из которых есть система словарей), «Рабочей 

тетрадью» и дополнительными источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных УУД школьник должен уметь:  

-  в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой группе — распределять между собой работу и роли, 

выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

-  в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы 

между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных 

действий) - осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научился: 

 работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

 ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта, в 

корпусе учебных словарей: находить нужную информацию и использовать ее 

в разных учебных целях; 

 работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных УУД: в рамках инициативного 

сотрудничества – освоит разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в 

малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия: научится понимать 

основание для разных заявленных точек зрения, позиций и мотивированно и 

корректно присоединяться к одной из них или аргументировано высказывать 

собственную точку зрения; корректно критиковать альтернативную позицию; 

использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

В области регулятивных УУД – осуществлять самоконтроль и контроль за 

ходом выполнения работы и полученным результатом. 

Литературное чтение 

       Требования к результатам изучения данного учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий. 

        Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей, поэтому овладение системой языка, навыками речевой 



 

деятельности позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой 

нравственных и эстетических ценностей. 

        Важнейшей функцией художественной литературы является передача 

духовно-нравственного опыта общества. В связи с этим на ступени начального 

общего образования наиболее важным является формирование у учащихся 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности.  

           Исходя из сказанного, концептуальной особенностью программы данного 

курса «Литературное чтение» является осознанная установка на дистанционное 

(посредством чтения текста) общение с писателем, откуда вытекают базовые 

позиции курса «Литературное чтение»: 

# обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

# внимание к личности писателя; 

# бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе 

материала, трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

# наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 

          К концу обучения младшего школьника в данном образовательном 

учреждении по программе «Литературное чтение» ожидаются определённые 

планируемые результаты формирования универсальных учебных действий. 

Ценностно-смысловые личностные универсальные учебные действия 

формируются с 1 класса, начиная с первого раздела учебника («Звенит звонок – 

начинается урок»), при изучении которого вырабатывается положительная 

мотивация к обучению и чтению. Целенаправленной работе над 

смыслообразованием, самоопределением и самопознанием посвящены многие 

разделы учебника для 3 класса (прежде всего «Жизнь дана на добрые дела» и 

«Каждый своё получил»), а также чтение библейских сказаний и философской 

повести А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 4 классе.  

          Основы гражданской идентичности формируются при чтении и 

обсуждении произведений о героическом историческом прошлом России. 

           Выработке нравственно-этической ориентации способствует чтение 

фактически любых художественных произведений эпической формы. Этому 

вопросу, к примеру, посвящены целые разделы учебников по чтению, о чём 

говорят сами их названия. (1 класс – «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

2 класс – «Автор и его герои»; 3 класс – «Жизнь дана на добрые дела», 

«Каждый своё получил», «За доброе дело стой смело», «Много хватать – своё 

потерять»; в 4 классе – «Самого главного глазами не увидишь» и др.) 

       Содержание и методический аппарат учебников помогают развивать у 

учащихся эстетические чувства и эстетический вкус, вырабатывать 

отношение к литературе как к искусству слова.  

      Во 2 классе образности художественной литературы прежде всего 

посвящён специальный раздел («Слова, слова, слова…»), в 4 классе – раздел 

«Мир волшебных звуков (поэзия)», однако задания, направленные на 



 

организацию языкового анализа, имеются и в других разделах учебников по 

чтению. 

         В курсе литературного чтения с помощью специальных заданий 

формируются такие психические качества, как способность и привычка к 

рефлексии (см., например, вопросы и задания типа «Представь себя в такой 

ситуации. Как бы ты повёл себя на месте …?»), эмпатия (на основе 

сопереживания героям литературных произведений), эмоционально-личностная 

децентрация (на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их взглядов и позиций). 

         Учебники по чтению содержат задания, которые вырабатывают 

способность к самооценке (например, «Оцени свой пересказ. Что тебе удалось, 

а что не получилось?»; «Оцени своё исполнение. Узнай мнение одноклассников 

о нём»; «Обсудите с одноклассниками достоинства и недостатки своего 

сочинения» (английская сказка «Хромая Молли»). 

         Учебный курс «Литературное чтение» закладывает основы всех 

регулятивных учебных действий. Наибольшее внимание при этом уделяется 

развитию способности к прогнозированию (см., например, типичные задания: 

«Прочитай заголовок следующего произведения. Подумай, о ком оно, страшное 

или нет, сказка или рассказ»; «Как, по-твоему, развернутся события дальше и 

чем они закончатся?»). 

          Способность к контролю, самоконтролю и к коррекции вырабатывается, в 

частности, при выполнении упражнений, расположенных перед текстами 

(«Читай внимательно», «Найди, исправь ошибки и прочитай правильно» 

(редактирование). Кроме того, многие задания учебников сопровождаются 

вопросами типа «Как ты думаешь, всё ли у тебя получилось?». 

Значительная часть познавательных УУД формируется и 

совершенствуется при изучении раздела «План и пересказ.  «Литературное 

чтение» уделено заданиям, формирующим такие общеучебные универсальные 

действия, как выделение ключевых (опорных) слов; выделение главного; сжатие 

информации; составление различных видов плана (назывного, цитатного и 

вопросного, простого и сложного); умение распределять информацию по 

заданным параметрам; 

             Кроме того, учебники по чтению содержат задания, направленные на 

формирование логических операций: анализ содержания (с 1 класса) и языкового 

оформления изучаемых произведений (со 2 класса); установление причинно-

следственных связей (с 1 класса); сравнение персонажей одного произведения и 

персонажей из разных произведений (с 1 класса); сопоставление произведений 

по жанру (с 1 класса) и по виду (познавательного и художественного) (со 2 

класса); обобщение (с 1 класса); классификация (с 1 класса). Умение 

обосновывать свои суждения вырабатывается благодаря типичным под 

вопросам, сопровождающим задания учебника («Почему ты так думаешь 

(считаешь, полагаешь)?», «Обоснуй своё мнение», «Подтверди словами из 

текста» и т. п.). 

              Методический аппарат учебников по чтению содержит разнообразные 

задания, выполнение которых способствует формированию коммуникативных 



 

УУД, в том числе обучает планированию учебного сотрудничества, 

согласованию действий с партнёром. Например, умения учебного 

сотрудничества совершенствуются при организации регулярно встречающихся 

на страницах учебника и рабочей тетради игр «Радиотеатр» и «Театр», а также 

при проведении бесед по прочитанному, викторин, конкурсов чтецов, работы с 

книжной выставкой, в процессе обсуждения творческих работ учащихся. 

         Формированию способности к управлению поведением партнёра 

(контроль, коррекция, оценка действий партнёра) способствует совместная 

деятельность учащихся, а также специальные задания учебника, направленные 

на взаимный анализ учащимися результатов учебных действий (например, 

«Оцени своё сочинение. Как ты считаешь, что тебе особенно удалось? Согласны 

ли с тобой одноклассники?» и т. п.). 

              Работа над умением с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть 

монологической и диалогической формами речи традиционно является 

приоритетной для курса «Литературное чтение».  

               Развитию монологической формы речи способствует работа над пере- 

сказом прочитанного. В данной системе учебников по литературному чтению 

обучение подробному пересказу начинается с 1 класса. Со 2 класса проводится 

обучение творческому пересказу. С 3 класса к названным выше добавляется 

обучение выборочному пересказу, а с 4 класса – краткому пересказу. Помимо 

этого, учебники по литературному чтению содержат много разнообразных 

заданий, направленных на обучение детей созданию собственных 

высказываний. Это задания на создание устного изложения с элементами 

сочинения (они появляются, начиная со 2 класса), задания на продолжение 

(дополнение) прочитанного текста, задания на создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), задания по 

созданию небольших высказываний на заданную тему в форме повествований, 

рассуждений, описаний, а также отзывов, аннотаций, презентаций. Творческие 

задания на словесное иллюстрирование, составление словесного диафильма и 

воображаемую экранизацию также имеют прямое отношение к освоению 

монологической и диалогической форм речи. 

           Обучению адекватному использованию речевых средств в целях 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач способствует 

также качественная организация языкового анализа литературных 

произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) школьник научится: 

ориентироваться в учебной книге — читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; находить в специально выделенном разделе (конце 

учебника) нужную иллюстрацию; работать с двумя источниками информации 

(учебной книгой и рабочей тетрадью; учебной книгой и хрестоматией) — 

сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и 

хрестоматии; находить нужный раздел рабочей тетради и хрестоматии. 



 

В области регулятивных УУД школьник научится понимать, что можно 

по-разному отвечать на вопрос и пытаться апеллировать к тексту для 

подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

В области коммуникативных УУД школьник научится в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте – распределять 

работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по цепочке; в рамках 

коммуникации как взаимодействия: видеть разницу между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

  В области познавательных УУД (общеучебных) школьник 

инструментально освоит алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей и быстрого поиска нужной словарной статьи; научится 

ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей 

тетрадью» и «Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрациями к тексту). 

В области регулятивных УУД обучаемый научится подтверждать 

строчками из текста прозвучавшую точку зрения и приблизится к пониманию 

того, что разные точки зрения имеют разные основания. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится: 

-  в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: 

распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, 

осуществлять взаимопроверку выполненной работы; выполнять работу по 

цепочке; 

-  в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; находим, в тексте подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) ученик научится свободно 

ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; свободно ориентироваться в учебной книге: читать язык 

условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; работать с текстом: выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки 

зрения, установки, умонастроения), а также научится выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; работать с 

несколькими источниками информации (учебной книгой, «Рабочей тетрадью» и 



 

«Хрестоматией»; учебной книгой и учебными словарями; учебной книгой и 

дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам; владеть алгоритмом составления сборников: 

монографических (одного конкретного писателя), жанровых (сказок о 

животных, волшебных сказок), тематических (стихи «Времена года», «О 

братьях наших меньших» и т.д.).  

В области регулятивных УУД ученик научится осуществлять 

самоконтроль и контроль некоторых этапов выполнения работы и полученного 

результата. 

В области коммуникативных УУД обучаемый научится в рамках 

инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой группе, в 

большой группе – распределять работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; в рамках коммуникации как 

взаимодействия: понимать основание разницы между двумя заявленными 

точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из 

них или пробовать высказывать собственную точку зрения; находить в тексте 

подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится 

свободно работать с текстом – уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; уметь быстро менять аспект 

рассмотрения; свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других 

книгах комплекта: в корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в 

фонде школьной библиотеки: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; свободно работать с разными 

источниками информации (представленными в текстовой форме, в виде 

произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области регулятивных УУД  осуществлять самоконтроль и контроль за 

ходом выполнения работы и полученным результатом. 

В области коммуникативных учебных действий выпускник в рамках 

инициативного сотрудничества освоит разные формы учебной кооперации 

(работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли 

(ведущего и исполнителя); в рамках коммуникации как взаимодействия на-

учится понимать основания разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или 

аргументированно высказывать собственную точку зрения; корректно 

критиковать альтернативную позицию. 

Математика 

         Учебный предмет «Математика» имеет большие потенциальные 

возможности для формирования всех видов УУД: личностных, познавательных, 

коммуникативных и регулятивных.  

       Реализация этих возможностей на этапе начального математического 

образования зависит от способов организации учебной деятельности младших 

школьников, которые учитывают потребности детей в познании окружающего 



 

мира и научные данные о центральных психологических новообразованиях 

младшего школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5–11 лет): 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление с опорой на нагляднообразное и предметно-

действенное мышление. 

          В курсе «Математика» комплекта «Гармония» реализация этих 

возможностей обеспечивается системно-деятельностным подходом и 

методической концепцией курса, которая полагает необходимость 

систематической работы над развитием мышления всех учащихся в процессе 

усвоения предметного содержания. 

          Основным средством формирования УУД в курсе математики являются 

вариативные по формулировке учебные задания (объясни, проверь, оцени, 

выбери, сравни, найди закономерность, верно ли утверждение, догадайся, 

наблюдай, сделай вывод и т. д.), которые нацеливают учащихся на выполнение 

различных видов деятельности, формируя тем самым умение действовать в 

соответствии с поставленной целью. 

       Учебные задания побуждают детей анализировать объекты с целью 

выделения их существенных и несущественных признаков; выявлять их 

сходство и различие; проводить сравнение и классификацию по заданным или 

самостоятельно выделенным признакам (основаниям); устанавливать 

причинно-следственные связи; строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его структуре, свойствах; обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию для целого ряда единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

         Вариативность учебных заданий, опора на опыт ребёнка, включение в 

процесс обучения математике содержательных игровых ситуаций для овладения 

учащимися универсальными и предметными способами действий, 

коллективное обсуждение результатов самостоятельно выполненных учениками 

заданий оказывают положительное влияние на развитие познавательных 

интересов учащихся и способствуют формированию у учащихся 

положительного отношения к школе (к процессу познания). 

          Вариативные учебные задания, представленные в каждой теме учебника, 

целенаправленно формируют у детей весь комплекс УУД, который следует 

рассматривать как целостную систему, так как происхождение и развитие 

каждого действия определяется его взаимосвязью с другими видами учебных 

действий, что и составляет сущность понятия «умение учиться». 

          Не менее важным условием формирования УУД является логика 

построения содержания курса математики. Данный курс построен по 

тематическому принципу. Каждая следующая тема органически связана с 

предшествующими, что позволяет осуществлять повторение ранее изученных 

понятий и способов действия в контексте нового содержания. Это способствует 

формированию у учащихся представлений о взаимосвязи изучаемых вопросов, 

помогает им осознать, какими знаниями и видами деятельности 

(универсальными и предметными) они уже овладели, а какими пока ещё нет, 



 

что оказывает положительное влияние на познавательную мотивацию учащихся 

и целенаправленно готовит их к принятию и осознанию новой учебной задачи, 

которую сначала ставит учитель, а впоследствии и сами дети.  Такая логика 

построения содержания курса создаёт условия для совершенствования УУД на 

различных этапах усвоения предметного содержания и способствует развитию 

у учащихся способности самостоятельно применять УУД для решения 

практических задач, интегрирующих знания из различных предметных 

областей. Например, формирование моделирования как универсального 

учебного действия в курсе математики осуществляется поэтапно, с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, и связано с изучением 

программного содержания.  

         Первые представления о взаимосвязи предметной, вербальной и 

символической моделей формируются у учащихся при изучении темы «Число и 

цифра». Дети учатся устанавливать соответствие между различными моделями 

или выбирать из предложенных символических моделей ту, которая, например, 

соответствует данной предметной модели. Знакомство с отрезком и числовым 

лучом позволяет использовать не только предметные, но и графические модели 

при сравнении чисел, а также моделировать отношения чисел и величин с 

помощью схем, обозначая, например, данные числа и величины отрезками. 

Соотнесение вербальных (описание ситуации), предметных (изображение 

ситуации на рисунке), графических (изображение, например, сложения и 

вычитания на числовом луче) и символических моделей (запись числовых 

выражений, неравенств, равенств), их выбор, преобразование, конструирование 

создают дидактические условия для понимания и усвоения всеми учениками 

смысла изучаемых математических понятий (смысл действий сложения и 

вычитания, целое и части, отношения «больше на…», «меньше на…»; 

отношения разностного сравнения «на сколько больше (меньше)?») в их 

различных интерпретациях, что является необходимым условием для 

формирования общего умения решать текстовые задачи.        В свою очередь, 

схемы являются эффективным средством овладения общим умением решения 

текстовых задач, которое в ФГОС отнесено в раздел «Познавательные 

универсальные учебные действия».  

        Таким образом, процесс овладения младшим школьником общим 

умением решать текстовые задачи также вносит большой вклад в формирование 

УУД. 

        Как показала практика, эффективным методическим средством для 

формирования универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных) является включение в 

учебник заданий, содержащих диалоги, рассуждения и пояснения персонажей 

Миши и Маши.  

         В результате чтения, анализа и обсуждения диалогов и высказываний 

Миши и Маши учащиеся не только усваивают предметные знания, но и 

приобретают опыт построения понятных для партнёра высказываний, 

учитывающих, что партнёр знает и видит, а что – нет, задавать вопросы, 

использовать речь для регуляции своего действия, формулировать собственное 



 

мнение и позицию, контролировать действия партнёра, использовать речь для 

регуляции своего действия, строить монологическую речь, владеть диалоговой 

формой речи. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные УУД. Ученик научится (или получит возможность научиться) 

проявлять познавательную инициативу в оказании помощи соученикам 

посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по 

парте. 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков и т. д., позволит ученику научиться или 

получить возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу 

или результатам выполнения задания. Задания типа «Проверь свое решение по 

"Таблице сложения"» или «Какое правило поможет тебе выполнить это 

задание?» 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

-  подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков, 

-  владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

- выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек, указателей и др.), рисунков, схем; 

- выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ). 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе посредством 

заданий типа «Запиши ответ задачи, которую ты придумал и решил. Предложи 

соседу по парте придумать задачу, при решении которой получился бы этот же 

ответ.  Сверьте решения своих задач». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по 

парте, позволит научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа 

«Выбери для Миши один из ответов». 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания через выполнение системы заданий, ориентированных на проверку 

правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образца решения и т. д. Задания типа «Проверь вы-

числением, все ли записанные равенства являются верными», или «Кто из 

учеников класса сделал это более точно? Проверьте это с помощью 



 

измерительной ленты», или «Проверь себя, должно получиться произведение 

52 и 25». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

-  подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 -   владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

 - выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т. п.), рисунков, схем; 

- выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

-  строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

-  использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

-   выполнять действия по заданному алгоритму. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа 

«Составь и запиши 5 верных числовых равенств и 5 верных числовых 

неравенств. А сосед по парте проверит их». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по 

парте, позволит научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. 

Регулятивные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

контролировать свою деятельность по ходу или результатам выполнения 

задания посредством системы заданий, ориентирующей младшего школьника 

на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 

помощью таблицы, инструментов, рисунков и т. д. Задания типа «Проверь 

правильность решения данной задачи с помощью обратной задачи». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться: 

-  подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 -   владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и 

вычислений: 

 - выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных 

палочек и т. п.), рисунков, схем; 

- выполнять задания на основе использования свойств арифметических 

действий; 

- проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ); 

-  строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

-  использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

-   выполнять действия по заданному алгоритму; 



 

-  строить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа 

«Составь задачу, решением которой является произведение 125x4. Вычисли и 

запиши ответ составленной задачи. Сравни свой ответ с ответом соседа по пар-

те»; «Сформулируй задачу по данной краткой записи, имеющей вид ТАБЛИЦЫ. 

Предложи формулировку задачи классу». 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

оказание помощи героям учебника (Маше или Мише) или своему соседу по 

парте, позволит научиться или получить возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу в оказании помощи соученикам. Задания типа 

«Продолжи ответ Маши, опираясь на следующее соотношение...». 

Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью 

таблицы, инструментов, рисунков, образцов и т. д., позволит ученику научиться 

или получить возможность научиться контролировать свою деятельность по 

ходу или результатам выполнения задания. Задания типа «Выполни проверку 

выбранного варианта решения, сопоставив его с условием (таблицей)...»; «Если 

у тебя получилось уравнение х+(х+30)=250, то все указания были выполнены 

верно, и тебе удалось найти решение задачи с помощью уравнения». 

Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков;    владеть общими приемами решения задач, 

выполнения заданий и вычислений:  выполнять задания с использованием 

материальных объектов (счетных палочек и т. п.), рисунков, схем;  выполнять 

задания на основе использования свойств арифметических действий;  

проводить сравнение, классификации, выбирая наиболее эффективный способ 

решения или верное решение (правильный ответ);   строить объяснение в 

устной форме по предложенному плану;   использовать (строить) таблицы, 

проверять по таблице;    выполнять действия по заданному алгоритму;  строить 

логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте, в группе. Задания типа 

«Сформулируй задачу, в которой требуется найти два числа, если известно 

значение суммы и значение разности этих чисел. Предложи соседу по парте 

решить сформулированную тобой задачу». 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к продолжению образования,  достигнут необходимый уровень их 

математического развития. 

Технология 

       Учебный предмет «Технология» вносит существенный вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 



 

       Прежде всего данный курс нацелен на становление самосознания ребёнка 

как творческой личности, индивидуальности, формирование у него устойчивого 

стремления к творческой самореализации.  

      Различными методическими средствами у школьника последовательно 

формируется эмоционально-ценностное отношение к добросовестному 

творческому созидательному труду как одному из главных достоинств человека; 

осознание гармоничной связи мира вещей с миром природы и ответственности 

человека за поддержание этой гармонии; понимание ценности культурных 

традиций, отражённых в предметах материального мира, их общности и 

многообразия, интерес к их изучению. Тем самым через приобщение к 

созидательной творческой деятельности у ребёнка формируется осознание 

своей работы как части общечеловеческой культуры, закладываются основы 

нравственного самосознания. 

      Формирование познавательных учебных действий в курсе технологии 

осуществляется на основе интеграции интеллектуальной и предметно-

практической деятельности, что позволяет ребёнку наиболее сознательно 

усваивать сложную информацию абстрактного характера и использовать её для 

решения разнообразных учебных и поисково-творческих задач.  

      Школьники учатся находить необходимую для выполнения работы 

информацию в материалах учебника, рабочей тетради; анализировать 

предлагаемую информацию (образцы изделий, простейшие чертежи, эскизы, 

рисунки, схемы, модели), сравнивать, характеризовать и оценивать возможность 

её использования в собственной деятельности; анализировать устройство 

изделия: выделять и называть детали и части изделия, их форму, взаимное 

расположение, определять способы соединения деталей; выполнять учебно-

познавательные действия в материализованной и умственной форме, находить 

для их объяснения соответствующую речевую форму; использовать знаково-

символические средства для решения задач в умственной или 

материализованной форме; выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели, работать с моделями. 

         Для формирования регулятивных универсальных учебных действий в 

курсе технологии создаются благоприятные условия за счёт того, что 

выполнение заданий требует от детей планирования предстоящей практической 

работы, соотнесения своих действий с поставленной целью, установления 

причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 

результатами и прогнозирования действий, необходимых для получения 

планируемых результатов. Материализация результатов деятельности в 

конкретном изделии позволяет учащимся наиболее продуктивно осуществлять 

самоконтроль выполняемых практических действий, корректировку хода 

практической работы. Задания, предписывающие ученикам следовать при 

выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других 

информационных источниках различных видов (учебнике, дидактическом мате- 

риале и пр.) руководствоваться определёнными правилами при выполнении 

работы, также позволяют формировать у них необходимые регулятивные 

действия.  



 

      Значительное внимание уделяется и приучению детей к самостоятельной 

организации своего рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы, поддержанию порядка на рабочем месте. 

       Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе технологии обеспечивается целенаправленной системой методических 

приёмов, предлагаемой автором учебника УМК «Гармония». В частности, 

выполнение целого ряда заданий предполагает необходимость организовывать 

совместную работу в паре или группе: распределять роли, осуществлять 

деловое сотрудничество и взаимопомощь (сначала под руководством учителя, 

затем самостоятельно).  

      Подавляющее большинство видов работ направлено на формирование у 

детей умения формулировать собственное мнение и варианты решения, на то, 

чтобы аргументированно их излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, 

учитывать их при организации собственной деятельности и совместной работы. 

Всё это постепенно приучает детей в доброжелательной форме комментировать 

и оценивать успехи товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания, 

а также проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы. 

Планируемые результаты освоения программы по технологии к концу 4 

класса 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение и интерес к творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности; 

 осознание своих достижений в области творческой 

преобразовательной предметно-практической деятельности; способность к 

самооценке; 

 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности 

труда; 

 понимание культурно-исторической ценности традиций, отраженных 

в предметном мире;  

 представления об общности нравственно-эстетических категорий 

(добре и зле, красивом и безобразном, достойном и недостойном) у разных 

народов и их отражении в предметном мире;  

 понимание необходимости гармоничного сосуществования 

предметного мира с миром природы; 

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке 

окружающей среды обитания; 

Могут быть сформированы: 

1. устойчивое стремление к творческому досугу на основе предметно-

практических видов деятельности; 

2. установка на дальнейшее расширение и углубление знаний и 

умений по различным видам творческой предметно-практической 

деятельности; 



 

3. привычка к организованности, порядку, аккуратности; 

4. адекватная самооценка, личностная и социальная активность и 

инициативность в достижении поставленной цели, изобретательность; 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

1) использовать в работе приемы рациональной и безопасной работы с 

разными инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы, нож), колющими (швейная игла, шило); 

2) правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические 

построения деталей простой формы и операции разметки с использованием 

соответствующих инструментов и приспособлений: линейки, угольника, 

шаблона, трафарета, циркуля и др., осуществлять целесообразный выбор 

инструментов; 

3) на основе полученных представлений о многообразии материалов, 

их видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно их подбирать по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам, экономно расходовать; 

4) отбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных 

целей оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки 

при разметке деталей, их выделении, формообразовании, сборки и отделки 

изделия; 

5) работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них;  

6) изготавливать плоскостные и объемные изделия по образцам, 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

7) решать простые задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способов соединения деталей (достраивание, переконструирование) с 

целью придания новых свойств изделию; 

8) понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), эстетическая 

выразительность – и уметь руководствоваться ими в собственной практической 

деятельности;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 определять утилитарно-конструктивные и декоративно-

художественные возможности различных материалов, осуществлять их 

целенаправленный выбор в соответствии с характером и задачами предметно-

практической творческой деятельности; 

 творчески использовать освоенные технологии работы,  

декоративные и конструктивные свойства формы, материала, цвета для решения 

нестандартных конструкторских или художественных задач; 

 понимать, что вещи заключают в себе историческую и культурную 

информацию (т.е. могут рассказать о некоторых особенностях своего времени и 

о людях, которые использовали эти вещи); 



 

 понимать наиболее распространенные традиционные правила и 

символы, которые исторически использовались в вещах (упорядоченность 

формы и отделки, специальные знаки в декоре бытовых вещей). 

Метапредметные 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в зависимости 

от характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте; 

 планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в других информационных источниках различных видов: 

учебнике, дидактическом материале и пр.; 

 руководствоваться правилами при выполнении работы; 

 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами и прогнозировать действия для получение 

необходимых результатов; 

  осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно определять творческие задачи и выстраивать 

оптимальную последовательность действий для реализации замысла; 

 прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать 

средства и способы работы для его получения; 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

  находить необходимую для выполнения работы информацию в 

материалах учебника, рабочей тетради; 

 анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели), сравнивать, 

характеризовать и оценивать возможность её использования в собственной 

деятельности; 

 анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и 

части изделия, их форму, взаимное расположение, определять способы 

соединения деталей;  

 выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и 

умственной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую 

форму; 

 использовать знаково-символические средства для решения задач в 

умственной или материализованной форме; выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели, работать с моделями;  

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 осуществлять поиск и  отбирать необходимую информацию из 

дополнительных доступных источников (справочников, детских энциклопедий 

и пр.);  

 самостоятельно комбинировать и использовать освоенные 

технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-художественной 

задачей; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения 

определенной конструкторской задачи или передачи определенной 

художественно-эстетической информации; воплощать этот образ в материале; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвинуть 

несложную проектную идею в соответствии с поставленной целью, мысленно 

создать конструктивный замысел, осуществить выбор средств и способов для 

его практического воплощения, аргументированно защищать продукт 

проектной деятельности; 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 организовывать под руководством учителя совместную работу в 

группе: распределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

 формулировать собственные мнения и идеи, аргументированно их 

излагать; 

 выслушать мнения и идеи товарищей, учитывать их при 

организации собственной деятельности и совместной работы; 

 в доброжелательной форме комментировать и оценивать 

достижения товарищей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

 проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих 

товарищей и результатам их работы; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать элементарную творческую 

деятельность в малых группах: разработка замысла, поиск путей его 

реализации, воплощение, защита. 

Музыка 

Содержание и методическая концепция учебного предмета «Музыка» 

позволяют формировать все виды универсальных учебных действий в процессе 

развития музыкально-творческой деятельности школьников.  

       Вместе с тем осознание музыкального искусства как особой области 

культуры, открывающей и сохраняющей главные человеческие ценности, 

позволяет акцентировать внимание на развитии личностных компетенций 

учащихся. 

         Формирование гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, её народ и историю осуществляется в процессе приобщения детей к 

отечественной музыкальной культуре – выдающемуся явлению в мировом 

музыкальном искусстве. 

        Уважительное отношение к истории и культуре разных народов 

формируется в ходе знакомства с их национальными музыкальными 



 

традициями, выявления общих тенденций развития, взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок. 

        Воспитание ценностных ориентиров в жизни и искусстве, знакомство с 

разновидностями социальных ролей и межличностных отношений 

осуществляются на основе постижения музыкальных произведений разных 

родов, жанров, стилей музыки. Эмоции, которые испытывает ребёнок, слушая 

то или иное музыкальное произведение, его сопереживание действиям героя 

способствуют воспитанию у ребёнка эмпатии и оказывают непосредственное 

влияние на его будущее, на выбор жизненной цели. 

      Формированию у ребёнка диалектического подхода к осмыслению 

явлений жизни способствует наблюдение за становлением музыкальных 

образов во времени, их сопоставлением, столкновением, преобразованием в 

ходе развёртывания музыкальной драматургии. 

      Формирование эстетического отношения к миру, стремление к гармонии и 

красоте обеспечивается приобщением к вершинным достижениям 

отечественной и мировой музыкальной культуры в исполнении выдающихся 

музыкантов, лучших музыкальных коллективов России и мира. 

      В ходе изучения предмета «Музыка» предусмотрены разнообразные 

задания на формирование у школьников универсальных познавательных 

действий: сравнения и классификации музыкальных явлений на основании 

избранных критериев; анализа музыкальных явлений с целью выделения 

существенных признаков; синтеза, составления целого из частей; поиска 

оснований целостности музыкального произведения; определения причинно-

следственных связей различных этапов «музыкальной истории» произведения; 

построения логической цепи рассуждений; выведения доказательства; 

выдвижения гипотез и их обоснование. Свобода ориентации учащихся в 

музыкальном произведении достигается посредством оперирования разными 

типами тесно связанных между собой моделей: пластической, графической, 

вербальной, знаково-символической. Данные модели позволяют школьникам 

выделять существенные характеристики изучаемой музыки, сравнивать 

различные фрагменты звучания произведения, выявлять своеобразие этапов 

развития музыкальной драматургии, свободно оперировать разными 

вариантами звучания тем-образов, формируя у школьников умение подробно, 

выборочно передавать содержание музыки разных жанров. 

         Формирование у школьников коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивается содержанием учебного материала и системой методов 

организации учебных занятий школьников.  

      Созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи способствует 

изучение музыкальных произведений, в которых люди совместными усилиями 

отстаивают главные ценности жизни: свободу и независимость своего народа, 

родной земли, счастье родных и близких. Методика работы предусматривает 

взаимодействие между учащимися: в предварительном обсуждении того или 

иного вопроса перед принятием решения всем классом; в объединении усилий 

при выполнении творческого задания («разыграйте с ребятами в классе…», 

«инсценируйте фрагмент оперного действия», «исполните фрагмент симфонии» 



 

и др.); в совместном поиске ответа, требующего догадки; в коллективно-

распределительной деятельности при работе в группах; проведении 

экспериментов, заданий, направленных на выработку привычки 

прислушиваться к мнению одноклассников («напой ребятам в классе 

сочинённую тобой мелодию, поймут ли они тебя?», «сравни свои варианты 

мелодии с композиторскими», «найдите с ребятами в классе подходящие 

движения…») и т. д. 

          Регулятивные универсальные  учебные действия формируются в ходе 

выполнения заданий, в которых школьники учатся: по значкам-заголовкам и 

заданиям (в словесной и графической форме) понимать и принимать учебную 

задачу; контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в 

разных видах деятельности; формировать замысел и реализовывать его в 

исполнении – драматизации, пластическом интонировании, инструментальном 

музицировании. 

Изобразительное искусство 

        Учебный предмет «Изобразительное искусство» вносит особый вклад в 

формирование всех универсальных учебных действий: личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных. 

        Курс изобразительного искусства направлен на развитие эмоционально-

образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения 

её духовной сферы и художественной культуры, формирования толерантности, 

предполагающей уважение к культурному наследию и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира. 

         Формирование универсальных учебных действий осуществляется в 

результате реализации принципов системно-действенного подхода к 

организации образовательного процесса. 

  Приобретение знаний и расширение представлений учащихся начальных 

классов о видах и жанрах изобразительного искусства осуществляются в 

результате решения проблемных ситуаций. Знание не даётся в готовом виде, а 

открывается детьми самостоятельно или при помощи педагога в двух 

направлениях: в процессе эстетического восприятия природы и произведений 

искусства, в результате продуктивной творческой деятельности. 

        Расширение познавательной сферы школьников в области 

изобразительного искусства происходит постепенно, в процессе решения 

эвристических заданий, нацеленных на самостоятельный поиск и решение 

художественно-творческих задач. Например, понимание значения искусства в 

жизни человека и общества; сравнение шедевров мирового искусства, 

хранящихся в музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей), 

художественных музеях своего региона и других стран мира; умение различать 

основные виды и жанры пластических искусств и др. При этом осуществляются 

различные умственные операции: анализ, синтез, сравнение, классификация; 

делаются умозаключения, выводы, обобщения, которые представляются в 

словесной, схематичной или условно-образной форме (знак, код, символ). 



 

       Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

осуществляется в результате продуктивных видов художественно-творческой 

деятельности. На каждом занятии ученик создаёт уникальный рисунок или 

поделку (творческий продукт, произведение), используя выразительные 

свойства художественных материалов. При этом он самостоятельно ставит цель 

предстоящей творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 

художественный материал (живописный, графический, скульптурный и др.), 

выполняет работу в материале, придумывает название рисунку (поделке), 

выражая в словесной или письменной форме образный смысл или замысел 

произведения, оценивает результат своего труда, а при необходимости и 

осуществляет необходимую коррекцию, например уточняет название своего 

рисунка. 

       Личностные результаты проявляются в авторском стиле юного художника, 

в умении использовать образный язык изобразительного искусства (цвет, 

линию, ритм, композицию, объём, фактуру) для достижения своих творческих 

замыслов, в способности моделировать новые образы путём трансформации 

известных (с использованием средств изобразительного языка).  

     Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

курсе изобразительного искусства обеспечивается в результате диалога 

субъектов образовательного процесса.  

     Расширение навыков общения происходит в процессе игровых ситуаций, 

деловых игр, предполагающих многопозиционные роли (художника, зрителя, 

критика, ценителя искусства и др.). Коммуникативный опыт складывается в 

процессе рассуждений ученика о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу, животных и человека; в умении обсуждать 

индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности, в 

процессе сотрудничества и создания коллективных творческих проектов с 

использованием возможностей ИКТ и справочной литературы. 

Окружающий мир 

Учебный предмет «Окружающий мир» обеспечивает формирование у 

младших школьников целостной картины окружающего мира в его 

многообразии и взаимосвязях; экологической и культурологической 

грамотности,  нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с 

природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной 

личности, гражданина, любящего своё Отечество, уважающего образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся активно 

участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности. 

        В сфере личностных универсальных учебных действий формируются: 

 умение вести себя культурно, экологически грамотно, безопасно в 

социальной (со сверстниками, взрослыми, в общественных местах) и 

природной среде;  

 осознание личной ответственности за здоровье своё и здоровье 

окружающих, уважительное и заботливое отношение к людям с 

нарушениями здоровья;  



 

 умение различать государственную символику Российской Федерации, 

своего региона (республики, края, области, административного центра); 

находить на  картах (географических, политико-административных, 

исторических) территорию России, её столицу – город Москву, 

территорию родного края, его административный центр; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края, особенности 

некоторых зарубежных стран. 

      Изучение предмета способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий: 

 осознавать границы собственных знаний и умений о природе, человеке 

и обществе,  

 понимать перспективы дальнейшей учебной работы,  

 определять цели и задачи усвоения новых знаний, 

 оценивать правильность выполнения своих действий, 

  вносить необходимые коррективы, подводить итоги своей 

познавательной, учебной, практической деятельности. 

  Особое внимание уделяется развитию способности к постановке 

(принятию) учеником учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

которые определяются перед изучением раздела, темы, чтением смыслового 

блока текста, выполнением заданий, перед проверкой знаний и умений в 

рабочей и тестовой тетрадях.  

     Планирование учебных (исследовательских) действий ученик осваивает, 

наблюдая природные и социальные объекты, готовя о них сообщения, выполняя 

опыты в классе или в домашних условиях, участвуя в проектной работе. 

     При изучении курса развиваются следующие познавательные учебные 

действия:  

 умение извлекать информацию, представленную в разной форме 

(вербальной, иллюстративной, схематической, табличной, условно-

знаковой и др.), в разных источниках (учебнике, атласе карт, справочной 

литературе, словаре, Интернете и др.);  

 описывать, сравнивать, классифицировать природные и социальные 

объекты на основе их внешних признаков (известных характерных 

свойств); 

  устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между 

живой и неживой природой, между живыми существами в природных 

сообществах, прошлыми и настоящими событиями и др.;  

 пользоваться готовыми моделями для изучения строения природных 

объектов, объяснения причин природных явлений, последовательности их 

протекания, моделировать объекты и явления окружающего мира;   

 проводить несложные наблюдения и опыты по изучению природных 

объектов (их свойств) и явлений, ставя задачу, подбирая лабораторное 

оборудование и материалы, проговаривая ход работы, описывая 

наблюдения во время опыта, делая выводы по результатам, фиксируя их в 

таблицах, в рисунках, в речевой устной и письменной формах.  



 

 

      Учащиеся приобретают навыки работы с информацией: учатся обобщать, 

систематизировать, преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(из изобразительной, схематической, модельной, условно-знаковой в словесную 

и наоборот); кодировать и декодировать информацию (состояние погоды, 

легенда карты, дорожные знаки и др.). 

      Развиваются и коммуникативные способности учащихся: обогащается их 

опыт культурного общения с одноклассниками, в семье, с другими людьми; 

приобретается опыт учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

осуществляется совместная познавательная, трудовая, творческая деятельность 

в парах, в группе, осваиваются различные способы взаимной помощи 

партнёрам по общению, осознаётся необходимость доброго, уважительного 

отношения между партнёрами. 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование 

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, готовность принять на себя 

ответственность; развитие мотивации к преодолению трудностей на основе 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни; способствует развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничества и 

кооперации (в командных видах спорта – формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

1.6. Диагностика личностных и метапредметных результатов может 

осуществляться в 1–4 классах на основе методического инструментария, 

который включает педагогические и психологические методики. Данные 

методики доступны, объективны и проверены педагогической практикой. 
Личностные результаты Методики 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций 

Методика «Уровень воспитан-

ности учащихся 1-4-х классов»  



 

Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; принятие и 

освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

 

Методика оценки психоэмо-

ционального состояния 

школьника «Цветные письма», 

опросник «Хорошо ли ребенку в 

школе?» 

Развитие самостоятельности и личной ответственности 

за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе 

Методика «Какой Я?», 

методика «Опросник для 

самооценки терпеливости» 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Анкета-опросник «Настоящий 

друг», методика «Оценка 

мотивации и одобрения» 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций 

Методика «Оценка 

общительности», опросник 

структуры темперамента 

(В.М. Русалова) 

 

 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Тест мотивации достижения 

 

 

Метапредметные результаты Методики 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности. Формирование умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Методика «Помоги пчелке 

собрать урожай», 

Тест умственного развития 

младшего школьника (ТУРМШ) 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера 

Методика «Цветные прогресс-

сивные матрицы» Дж. Равена 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Тест умственного развития 

младшего школьника (ТУРМШ) 

Использование различных способов поиска, сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета 

Методика диагностики 

форсированности навыков 

учебной деятельности  «Бусы» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 



 

Овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Методика «Корректурная 

проба» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы»  

Дж. Равена 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения 

к известным понятиям 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы»  

Дж. Равена 

Методика «Нелепица» 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Тест «Конструктивный 

рисунок человека из 

геометрических фигур» 

 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Тест «Узнавание фигур», 

Методика «Развитие логики» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Методика «Нахождение 

недостающих частей рисунка» 

Методика «Цветные 

прогрессивные матрицы» Дж. 

Равена 

 

 

2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Общие положения 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Сегодня начальное образование призвано решать свою главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, 

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 

всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к 



 

реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход 

позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др. 

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную 

роль ребёнка как ученика, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в 

самооценке ребёнка.  

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне  

начального общего образования 

Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих 

программах по предметам. (Приложение) 

 

2.3. Содержание программ внеурочной деятельности  

на уровне начального общего образования 
 

Содержание внеурочной деятельности  отражено в рабочих программах. 

(Приложение) 
 

3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Введение 

Программа разработана на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

(Примерная основная образовательная программа начального 

общего образования); 

3. Опыта практической деятельности гимназии по данному 

направлению. 

Программа направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой 

деятельности в условиях совместной работы педагогического коллектива, семьи 



 

и других институтов общества. 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 

фундаментальность духовно-нравственного развития человека: 

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 

 

3.2. Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и 

чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики 

осознанного нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за 

результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и 

физического здоровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и 

другим; определение своей позиции; принятие мнения других и 

выражение плюрализма в разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

доверия и сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к 

родителям и всем членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной 



 

жизни. 

Портрет выпускника начальной школы (п. 8 ФГОС начального общего 

образования): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  

 

3.3. Направления  духовно-нравственного развития 
 

Направление 

воспитания 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты 

воспитательной 

деятельности 

Виды  

деятельности 

Воспитание граж- 

данственности, 

патриотизма, ува- 

жения к правам, 

свободам и обязан- 

ностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое 

государство, гражданское 

общество, закон и право-

порядок, политкультурный 

мир, свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

1. Сформировано ценностное 

отношение к России, своему 

народу, краю, государственной 

символике, законам РФ, 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению. 

2.Учащиеся имеют эле-

ментарные представления об 

институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и структуре 

российского общества, о 

традициях и культурном 

достоянии своего края, о 

примерах исполнения 

гражданского и патрио-

тического долга. 

3. Учащиеся имеют опыт 

ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции. 

4. Учащиеся имеют опыт 

социальной и межкуль-турной 

коммуникации. 

5.Учащиеся имеют начальные 

представления о правах и 

обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища. 

Экскурсии по городу, по 

стране, в музеи. 

Круглые столы по 

проблемам духовно – 

нравственного воспи-

тания. 

Библиотечные уроки 

Месячники, декады, 

посвященные военно-

патриотической работе. 

Совместные проекты 

«Моя родословная», 

«Наши родители на 

службе Отечеству», 

Акции «Милосердие», 

«Подарок ветерану», 

«Весенняя неделя добра», 

«Рождественский 

перезвон», «Подари 

ребёнку радость». 

Кружковая работа «Юный 

журналист», «История 

Донского края», «Память», 

«Поиск», «Милосердие» 

Развитие нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Нравственный выбор; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; 

уважение, равноправие, 

1.Учащиеся имеют начальные 

представления о моральных 

нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

Этические беседы, дебаты, 

проблемно-ценностные 

дискуссии, ролевые игры. 

Библиотечные уроки 



 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль; честность; забота 

о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной 

культуре и светской 

этике; стремление 

к развитию духовности 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, 

между поколениями, 

носителями разных убеждений, 

представителями социальных 

групп. 

2. Учащиеся имеют нравст-

венно-этический опыт 

взаимодействия с людьми 

разного возраста. 

3. Учащиеся уважительно 

относятся к традиционным 

религиям. 

4. Учащиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать 

человеку, оказавшемуся в 

трудной ситуации. 

5. Формируется способность 

эмоционально реагировать на 

негативные проявления в 

обществе, анализировать 

нравственную сторону своих 

поступков и поступков других 

людей. 

6. Учащиеся знают традиции 

своей семьи и школы, бережно 

относятся к ним 

Акции «Подарок 

ветерану», «Весенняя 

неделя добра», 

«Рождественский 

перезвон». 

Консультационный 

психологический центр. 

Совместные проекты 

«Моя родословная», «Мои 

знаменитые предки». 

Кружковая работа 

«Вокальное мастерство», 

«Волшебная кисть», 

«Театральная студия» 

 

Воспитание трудо- 

любия, творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; творчество 

и созидание; стремление к 

познанию и истине; 

целеустремленность 

и настойчивость, 

бережливость, трудолюбие 

 

1. Сформировано ценностное 

отношение к труду и творчест-

ву. 

2.Учащиеся имеют элемен-

тарные представления о 

различных профессиях. 

3. Учащиеся обладают 

первоначальными навыками 

трудового творческого 

сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Учащиеся осознают 

приоритет нравственных основ 

труда, творчества, создания 

нового. 

5. Учащиеся имеют первона-

чальный опыт участия в 

различных видах деятельности. 

6. Учащиеся мотивированы к 

самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно 

полезной деятельности 

Тематические беседы, 

утренники, викторины, 

сюжетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, 

выставки. 

Профессионально-

ориентационная работа в 

старших классах. 

Совместные проекты 

«Профессии моих 

родителей», «Кем быть?», 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Субботники, , 

экологические  десанты. 

 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-психологическое 

1.У учащихся сформировано 

ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют 

элементарные представления о 

значимой роли морали и 

нравственности в сохранении 

здоровья человека. 

3. Учащиеся имеют 

первоначальный личный опыт 

Тематические беседы о 

ЗОЖ, дискуссии, 

сюжетно-ролевые игры. 

Библиотечные уроки, 

выставки. 

Спортивные секции, 

оздоровительные 

процедуры. 

Гимназические и 

районные спортивные 

соревнования. 



 

здоровьесберегающей 

деятельности. 

4. Учащиеся имеют перво-

начальные представления о 

роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и 

творчества. 

5. Учащиеся знают о возмож-

ном негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на 

здоровье человека 

Социально-значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

Социологические опросы 

по проблеме ЗОЖ. 

Консультационный 

психологический центр. 

Лекторий для родителей и 

учащихся. В рамках клуба 

«Семья» субботники, 

детская трудовая практика, 

трудовые десанты. 

Кружковая работа 

«Футбол», «Волейбол», 

«Баскетбол» 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

Заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое сознание 

 

1. Учащиеся имеют перво-

начальный опыт эстетического, 

эмоционально нравственного 

отношения к природе. 

2. Учащиеся имеют элемен-

тарные знания о традициях 

нравственно-этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

нормах экологической этики. 

3. У учащихся есть первона-

чальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

4. У учащихся есть личный 

опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Образовательные экскур-

сии в природу, научно-

исследовательские 

конференции. 

Библиотечные уроки, 

выставки. 

Экологические проекты и 

акции «Мусор – это 

серьезно», «Не сжигайте, 

люди, листья!», «Чистый 

родник», «Птичку жалко», 

«Спасём и сохраним 

родную природу» 

Субботники, 

экологические десанты. 

Кружковая работа «Среда 

обитания» 

Формирование 

ценностного 

отношения  

к прекрасному; 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве 

и искусстве 

 

1. Учащиеся имеют элемен-

тарные представления об 

эстетических и художест-

венных ценностях культуры. 

2.Учащиеся имеют перво-

начальный опыт эмоцио-

нального постижения 

народного творчества, 

традиций, фольклора народов 

России. 

3.У учащихся есть первона-

чальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к 

окружающему миру и самому 

себе; самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности. 

4.Учащиеся мотивированы к 

реализации эстетических 

ценностей в школе и семье 

Тематические беседы, 

утренники, концерты, 

конкурсы. Библиотечные 

уроки, выставки. 

Посещение театров, 

выставок, музеев 

Танцевальная и хоровая 

студии. Театральная 

студия «Жест» 

Совместные проекты 

«Неделя детской книги». 

Кружковая работа 

«Вокальное мастерство», 

«Волшебная кисть», 

«Театральгая студия» 

 
 



 

Уклад жизнедеятельности гимназии

Гимназия

Семья

Социум

Образование

жизнь

Личность

общество

Целостное социальное пространство развития человека,

его успешной социализации в настоящем и будущем

ИНТЕГРАЦИЯ:



 

3.4. Совместная деятельность гимназии, семьи и общественности 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, 

родители, общественные организации, учреждения дополнительного и 

профессионального образования, учреждения культуры, социальные структуры, 

традиционные религиозные организации. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 

праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 

тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая 

работа, выставки детского творчества. 

И все же в духовно-нравственном развитии фигура родителя является 

ключевой. Поэтому необходимо создать практику «культурного родительства», 

построенную на принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педагогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их 

педагогической культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

1. Родительский лекторий. 

2. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 

3. Библиотечка для родителей. 

4. Клуб для родителей «Семья». 

5. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и ответов», 

«Родительские секреты». 

3.5. Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации учащихся на уровне начального общего образования 

достигаются  следующие воспитательные результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления 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 ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей 



 

страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– 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 образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда 

и творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности; 



 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной 

связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к 

школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 



 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

–  элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных 

программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры: 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой 

информации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– 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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования имеют 

рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) обучающихся; являются 

ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 



 

образовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме 

аккредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации 

образовательной организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 

3.6. Позитивная динамика результатов образования на основе 

показателей и индикаторов: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к гимназии учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, 

травматизм, культура здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах гимназии; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

по формированию личностных результатов учащихся. 

 

4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

4.1. Программа формирования экологической культуры 

Программа направлена на формирование представлений об основах 

экологической культуры, здорового образа жизни, безопасного поведения в 

природе, обществе, быту. 

Экологизация образовательной деятельности  – это переход от позиции 

стороннего наблюдателя к позиции непосредственного участника всех 

природных   процессов. 

Планируемые результаты экологического воспитания:  

 эмоционально-ценностное отношение к экологической среде школы и 

города; 

 возрастание познавательного интереса учащихся к общим законам 

природы, человеческого бытия, стремление приобрести универсальное 

образование и обширные экологические знания, ориентированные на 

практику; 

 активизация познавательной деятельности учащихся в области вопросов 

экологии; 

 вовлечение учащихся в практическую  деятельность экологического 

направления;  

 формирование в каждом ребенке творческой личности с развитым 

самосознанием; 

 привлечение детей к социально-значимой деятельности, проектам, 



 

исследованиям. 

Задачи программы формирования экологической культуры: 

 активизация практической деятельности школьников экологической 

направленности; 

 организация систематических контактов учащихся с окружающей 

природной средой, прежде всего за счет весенних и осенних 

экологических практикумов в предметах естественного цикла в начальной 

школе; 

 формирование у школьников представления об активном и здоровом 

образе жизни; 

 содействие нравственному, эстетическому и трудовому воспитанию 

школьников. 

 усилить роль внеурочной деятельности экологического направления, 

проектно-исследовательской деятельности учащихся в окружающей 

среде; 

 вовлечение младших школьников в практическую деятельность, 

направленную на решение экологических проблем местного социума. 

Для реализации задач экологического воспитания определены следующие 

направления: 

 разработка учебных модулей экологического образования в рамках 

предметов «Окружающий мир», «Технология», «ОБЖ», «Физическая 

культура»; 

 организация кружков экологического направления в рамках внеурочной 

деятельности; 

 внедрение новых педагогических методик и программ экологической 

направленности; 

 организация лекций для родителей по экологической этике и глобальным 

проблемам окружающей среды; 

 подготовка и проведение школьных олимпиад и конкурсов экологической 

направленности; 

 расширение эколого-краеведческой работы. 

Преемственность содержания экологического образования 
уровень 

обучения 

задачи 

 

ключевые понятия ведущий вид 

деятельности 

Начальная 

школа 

Формирование опыта эмо-

ционально-ценностных 

сопереживаний  проблем-

ных экологических ситуа-

ций, оперирования нравст-

венными категориями, 

мотивации к действиям в 

интересах здоровья 

человека и безопасности 

жизни 

Правила экологической 

безопасности. 

Экологическая культура. 

Связь здоровья человека 

и здоровья природы. 

Предосторожность. 

Бережное (экономное) 

отношение к любым 

природным ресурсам. 

Забота об окружающей 

среде. 

Опыт применения 

УУД для  работы с 

необходимой инфор-

мацией «учусь 

экологическому 

мышлению» 

Основная Становление Устойчивое развитие. Опыт применения 



 

школа экосистемной 

познавательной модели, 

рефлексивно-оценочных 

умений, экологического 

стиля мышления 

Экологическая безо-

пасность. Ресурсосбе-

режение. Нерасточи-

тельное потребление. 

Предосторожность. 

Социальное партнерство. 

Экологическое право. 

Право человека на 

благоприятную среду и 

обязанности по ее 

сохранению. 

УУД для самопозна-

ния  и саморегу-

ляции «учусь 

управлять собой или 

моя экологическая 

культура» 

 

 Виды деятельности  

 по экологическому образованию и воспитанию 

 
Урочная 

деятельность 

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность 

1.Предметы 

учебного плана. 

2.Предметы  

вариативной 

части (часть, 

формируемая 

участниками 

образовательной 

деятельности) 

 

 

 

Эколого-ориентированные курсы. 

Экологические практикумы для 

учащихся в окружающей среде. 

Экологическая исследовательская  

и проектная деятельность. 

Этнокалендарь (классные часы, 

праздники «День заповедников 

и национальных парков», «День 

Земли», «Всемирный день 

воды», «Всемирный день 

окружающей среды» и др.) 

Встречи с представителями 

природоохранных  структур. 

Экскурсии в  природные 

комплексы, природоохраняемые  

и заповедные территории. 

Озеленение класса, школьной 

территории. 

Акции по благоустройству  

улиц. День древонасаждения. 

Объединения по интересам 
Школьные экологические и природоохранные 

объединения 

Общегимназические мероприятия 

Конкурсы рисунков, плакатов  «Берегите 

лес от пожара», «Защитим реки и озера», 

«Защити сосны и ели  перед Новым годом» 

и т.д.  Праздники «День птиц», «День 

древонасаждений» «День Земли», 

«Праздник Леса» и другие. Акции 

«Беспризорная вода», «Не сжигайте, люди, 

листья», «Птичку жалко» и другие. 

Выставки творческих работ. 

Внешкольные виды деятельности 

Эколого-образовательные акции и движения, 

десанты 

Проектирование и уход за ландшафтом 

Практическое участие в природоохранных 

мероприятиях, в  пропаганде идей здорового 

и безопасного  образа жизни. Экскурсии, 

прогулки, туристические походы и 

путешествия по родному краю, участие в  

природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологических 

акциях, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.) 

 

 

 Оценка результативности программы 

Показателями результативности программы могут служить: 

 Количество и качество детских творческих, проектных и 

исследовательских работ. 

 Участие школьников в экологических олимпиадах и конкурсах. 

 Динамика участия школьников в экологических олимпиадах и конкурсах. 

 Практическая включенность подростков в экологическую деятельность 



 

школы. 

Диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся 1-

2 классов (методика Н.П.Капустина) 
 

критерии 

 

Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивают 

родители 

Меня 

оценивают 

учителя 

Итоговые 

оценки 

1.Любознательность: 

-мне интересно учиться; 

-я люблю мечтать: 

-мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы; 

-мне нравится выполнять домашние задания; 

-я стремлюсь получить хорошие отметки 

    

2.Трудолюбие: 

-я стараюсь в учебе; 

-я внимателен; 

-я помогаю другим в делах и сам обращаюсь 

за помощью; 

-мне нравится помогать в семье, выполнять 

домашнюю работу; 

-мне нравится дежурство в школе.  

    

3.Бережное отношение к природе: 

-к земле; 

-к растениям; 

-к животным; 

-к природе. 

    

4.Мое отношение к школе: 

-я выполняю правила для учащихся; 

-я добр в отношениях с людьми; 

-я участвую в делах класса и школы. 

    

5.Красивое в моей жизни: 

-я аккуратен в делах; 

-я опрятен в одежде; 

-мне нравится все красивое вокруг меня; 

-я вежлив в отношениях с людьми. 

    

6.Как я отношусь к себе: 

-я самоуправляю собой; 

-я соблюдаю санитарно-гигиенические 

правила ухода за собой; 

-у меня нет вредных привычек. 

    

 

Оценивание проводится в 5-балльной системе: 

5- это есть всегда; 4- часто; 3- редко; 2- никогда; 1- у меня другая позиция 

Затем 6 оценок складываются и делятся на 6. Средний балл и является  

условным определением  уровня  воспитанности. 

Средний балл:  

5  - 4,5   - высокий  уровень 

4,4    -  4  - хороший уровень 

3,9    -  2,9 - средний уровень 

2,8   -    2  -  низкий  уровень 



 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 3- 4 классов 

(методика Н.П. Капустина) 

Критерии Я 

оцениваю 

себя 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговые 

оценки 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться 

- я люблю читать 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы 

- я всегда выполняю домашнее задание 

- я стремлюсь получать хорошие отметки 

   

2. Прилежание: 

- я старателен в учебе 

- я внимателен 

- я самостоятелен 

- я помогаю другим в делах и сам обращаюсь за 

помощью 

- мне нравится самообслуживание в школе и дома 

   

3. Отношение к природе: 

- я берегу землю 

- я берегу растения 

- я берегу животных 

- я берегу природу 

   

4. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся 

- я выполняю правила внутришкольной жизни 

- я добр в отношениях с людьми 

- я участвую в делах класса и школы 

- я справедлив в отношениях с людьми 

   

5. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен 

- я соблюдаю культуру поведения 

- я забочусь о здоровье 

- я умею правильно распределять время учебы и 

отдыха 

- у меня нет вредных привычек 

   

Оценка результатов: 

5 – всегда; 4 – часто; 3 – редко; 2 – никогда; 1 – у меня другая позиция 

Затем 5 оценок складываются и делятся на 5. Средний балл и является 

условным определением уровня воспитанности. 

Средний балл 

5 - 4,5 – высокий уровень (в) 

4,4 – 4 – хороший уровень (х) 

3,9 – 2,9 – средний уровень (с) 

2,8 – 2 – низкий уровень (н) 

 

 

 

 



 

4.2. Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Задачи программы: 

 сформировать представление о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на основе ее использования самостоятельно поддерживать 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации 

режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью 

человека (снижение двигательной активности, переутомление, 

инфекционные заболевания), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотром телепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья. 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия 

учащихся. 



 

Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм воспитания 

 

Направление 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Задачи формирования 

здорового образа жизни 

Виды и формы  

здоровьесберегающих 

мероприятий 

Формирование 

ценностного 

отношения 

к здоровью и 

здоровому 

образу жизни 

1. Пробуждение в детях 

желания заботиться о своем 

здоровье (формирование 

заинтересованного отношения 

к собственному здоровью). 

2. Обеспечение 

заинтересованного отношения 

педагогов, родителей к 

здоровью детей 

Беседа (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

спортивные секции, 

туристические походы, встречи 

со спортсменами, тренерами 

(внеурочная, внешкольная); 

урок физической культуры 

(урочная); 

подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

спортивные соревнования, 

игровые и тренинговые 

программы(внешкольная) 

Создание 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

 

1. Организация качественного 

горячего питания учащихся. 

2. Оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым 

оборудованием и инвентарем 

(медицинским, 

спортивным, игровым) 

Укрепление материально- 

технической базы; 

повышение квалификации 

педагогов в вопросах 

экологического воспитания, 

привития здорового и 

безопасного  образа жизни; 

взаимодействие с 

медицинскими работниками 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса 

1. Повышение эффективности 

учебного процесса, снижение 

чрезмерного 

функционального напряжения 

и утомления, созда- 

ние условий для снятия 

перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха. 

2. Обеспечение возможности 

обучающихся осуществлять 

учебную и внеучебную 

деятельность в соответствии с 

возрастными 

и индивидуальными 

возможностями 

Рациональное расписание 

уроков и внеурочной 

деятельности. Отсутствие 

перегрузки в части домашних 

заданий. Использование 

методов и методик обучения, 

адекватных возрастным 

возможностям и особенностям 

обучающихся (использование 

методик, прошедших 

апробацию); 

индивидуализация обучения 

(учет индивидуальных 

особенностей развития: темпа 

развития и темпа 

деятельности), работа по 

индивидуальным программам 

начального общего 

образования. 

Организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

Обеспечение рациональной 

организации двигательного 

режима обучающихся, 

нормального физического 

развития и двигательной 

Организация занятий по 

лечебной физкультуре, 

динамических перемен, 

физкультминуток на уроках; 

организация работы 



 

подготовленности обучаю- 

щихся, повышение 

адаптивных возможностей 

организма, сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся и формирование 

культуры здоровья 

спортивных секций и создание 

условий для их эффективного 

функционирования; 

проведение спортивно- 

оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.) 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Включение каждого 

учащегося в здоровьесбе-

регающую деятельность. 

Формирование практических 

навыков здорового образа 

жизни. 

Проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п.; 

Разработка проектов, 

проведение исследований, 

экспериментальных 

наблюдений. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Включение родителей 

(законных представителей) в 

здоровьесберегающую и 

здоровьеукрепляющую 

деятельность школы. 

Лекции, семинары, консуль-

тации, курсы по различным 

вопросам роста и развития 

ребенка, его здоровья, фак-

торам, положительно и отри-

цательно влияющим на здо-

ровье детей; приобретение для 

родителей необходимой науч-

но-методической литературы. 

Совместные мероприятия 

спортивного, оздоровительного 

и профилактического 

характера. Создание 

общественного совета по 

здоровьесбережению 

 

Здоровый образ жизни предполагает: 

1. Благоприятное социальное окружение. 

2. Духовно-нравственное благополучие. 

3. Оптимальный двигательный режим (культура движений). 

4. Закаливание организма. 

5. Рациональное питание. 

6. Личная гигиена. 

7. Отказ от вредных пристрастий. 

8. Положительные эмоции. 

Основные направления деятельности 

1. Обновление содержания образования:  

 разработка учебных модулей предметного и межпредметного характера 

по предметам «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Окружающий мир»; 

 разработка вариативной части учебного плана - курсы «Мое здоровье», 

«Спортивные игры», «История олимпийского движения»; 

 разработка программ внеурочной деятельности «Ритмика», «Подвижные 

игры» 

2. Организация внеурочной деятельности: 

 спортивные кружки и секции по футболу, волейболу, легкой атлетике, 



 

настольному теннису; 

 исследовательская и проектная деятельность школьников; 

 клубная танцевальная студия; 

 общешкольные мероприятия – «День здоровья», «День бегуна», 

спортивные соревнования, «Веселые старты», спортивная олимпиада,  

 городские спортивные мероприятия. 

3. Охрана и укрепление здоровья учащихся: 

 горячее питание; 

 медицинский осмотр, диспансеризация; 

 режим учебного дня; 

 подвижные перемены, физкультминутки, динамические паузы; 

 подвижные игры, прогулки, экскурсии, туризм; 

 летний оздоровительный лагерь. 

4. Просветительская работа: 

 всеобуч для родителей по формированию здорового образа жизни; 

 родительские собрания, круглые столы; 

 сайт гимназии, публикации в СМИ; 

 стендовая информация. 

5. Повышение профессионального уровня педагогов: 

 курсы повышения квалификации по проблемам физической культуры и 

здоровье сохраняющей деятельности; 

 методическая работа; 

 сетевые педагогические советы с учреждениями дополнительного 

образования; 

 работа в сетевых Интернет-сообществах. 

Тематика бесед, утренников, классных часов по вопросам охраны здоровья и 

формирования здорового образа жизни 

Цикл бесед «Гигиена школьника». 

«Чтобы зубы не болели». 

«Берегите зрение». 

 «О хороших привычках». 

«Учимся отдыхать». 

«Загадки доктора Знайки». 

«Ты и телевизор». 

«Твое здоровье». 

«Твой режим дня». 

 «Улыбка и хорошее настроение». 

Цикл классных часов «Как уберечь себя от беды». 

Цикл классных часов «Наше здоровье в наших руках». 

Инструктажи по предупреждению травматизма (ПДД, поведение на уроках 

физкультуры, правила техники безопасности на уроках труда, во время 

прогулок, экскурсий и походов). 

Занятия по профилактике наркомании.  

 



 

Тематика родительских собраний и стендовой информации по проблеме 

формирования здорового образа жизни 

1. «Здоровье ребенка в руках взрослых». 

2. «Здоровая семья: нравственные аспекты». 

3. «На контроле здоровье детей». 

4. «Режим труда и учебы». 

5. «Физическое воспитание детей в семье». 

6.  «Пагубное влияние курения табака на здоровье человека». 

7.  «Вредные привычки у детей». 

8.  «Взрослые проблемы наших детей». 

9. «Физическое развитие ребенка и пути его совершенствования». 

10. Трудности адаптации первоклассников к школе. 

11. Двигательная активность учащихся во внеурочное время. 

Показатели результативности: 

 Динамика уменьшения пропусков уроков по болезни. 

 Охват школьников горячим питанием. 

 Охват школьников летним оздоровительным отдыхом. 

 Снижение показателя утомляемости на уроке. 

 Снижение показателя тревожности у учащихся. 

 Доля учащихся, родителей, активно участвующих в разных видах 

спортивной и физкультурной деятельности. 

 Количество видов деятельности в данном направлении, мероприятий 

здоровье сберегающего характера. 

 Доля учащихся, охваченных спортивно-оздоровительной работой. 

 Доля учащихся, участвующих в спортивных и оздоровительных 

мероприятиях на разных уровнях. 

 Доля учащихся, одержавших победы в спортивных соревнованиях, в 

физкультурно-оздоровительных конкурсах. 

Планируемые результаты реализации программы: 

1. Положительная динамика физического развития  и физической 

подготовки обучающихся. 

2. Уровень социализации учащихся в аспекте здорового поведения и 

здорового образа жизни. 

3. Повышение мотивации к обеспечению личной безопасности и росту 

физической подготовки. 

4. Создание системы комплексного мониторинга состояния здоровья и 

физического развития обучающихся. 

5. 100% вовлечение детей в физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

6. Наличие индивидуального учета личностных достижений в спорте, 

физической подготовке. 

7. Наличие индивидуальных программ физического развития. 

8. Повышение уровня профилактической работы по сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

9. Положительная динамика уровня гражданской зрелости в вопросах 



 

физического и нравственного здоровья. 

10. Степень сформированности духовно-патриотического чувства гордости за 

достижения в спорте. 

11. Охват учащихся  досуговой деятельностью  физкультурно-спортивного 

направления. 

12. Положительная динамика побед и участия в соревнованиях на разных 

уровнях. 

 

5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков 

обучающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных 

возрастных ожиданий, норм поведения в гимназии, в обучении. Цель программы 

– определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, 

закономерностей его развития для создания благоприятных условий достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих 

принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 

социальных черт. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, память, восприятие, мышление, воображение, темперамент, 

интересы, характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения 

последовательности стадий развития личности ребенка. Данный принцип 

постулирует существование некоторой «возрастной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

восприятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем 

сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и 

эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей 

с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных 

условий обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 

педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 



 

Основная задача программы – создать условия для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на 

уроке, во внеурочное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–

медицинские работники. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей. 

Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений (скованность, 

расторможенность); утомляемость; 

состояние анализаторов. 

Медицинский работник, педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

на перемене, во время игр и т.д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня пси-

хического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота 

и прочность запоминания; инди- 

видуальные особенности; мото- 

рика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера: 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 



 

преобладание настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения 

в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией гимназии, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 



 

 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план призван стать организационно-содержательным условием 

успешной реализации социальной миссии и целей начального обучения в  

гимназии, направленных на  

1. духовно-нравственное развитие и воспитание, становление гражданской 

идентичности как основы развития гражданского общества. 

2. создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное 

обучение на уровне начального общего образования, но и широкий 

перенос учебных средств на следующие уровни образования и во 

внешкольную практику. 

3. создание равных возможностей получения качественного начального 

общего образования для  детей с разными стартовыми возможностями. 

4. формирование умения учиться как основного новообразования младшего 

школьника. 

5. формирование метапредметных умений (универсальных способностей): 

способность к эффективной коммуникации, способность   принимать 

решение, способность осуществлять принятое решение, способность к 

исследованию, способность постоянно осваивать новые типы 

деятельности.  

6. качественное освоение учащимися базовых предметных умений.  

7. формирование у младших школьников основ теоретического и 

практического мышления и сознания; опыта осуществления различных 

видов деятельности. 

8. развитие индивидуальности каждого ребенка. 

9. создание условий для сохранения психического и физического здоровья, 

обеспечение эмоционального благополучия детей. 



 

10.  развитие творческих способностей учащихся младшей школы, 

воспитание эстетического восприятия мира. 

Учебный план гимназии опирается на реализацию следующих 

требований ФГОС НОО к результатам начального общего образования:   

готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

В ходе освоения учащимися  программ предметных областей учебного 

плана гимназии формируются универсальные учебные действия. УУД создают 

фундамент для освоения программ основного общего образования и 

обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. Универсальные 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) учебные действия 

включают в себя следующие умения:  умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели; способность планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; готовность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками; освоение 

начальных форм познавательной и личностной рефлексии; готовность слушать 

собеседника и вести диалог и пр. 

Предметные результаты обучения формируются в процессе освоения 

содержания учебных предметов основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 

классов – не менее 34 учебных недель.  В первом классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день, с 

ноября – по 4 урока в день.  Образовательный процесс  в 1-4-х классах 

организован в режиме 5-дневной учебной недели. 

Учебный план гимназии состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений при пятидневной неделе, составляет 

1 час в неделю. Максимально допустимая нагрузка при пятидневной неделе в 1 

классах составляет 21 час, во 2-4 классах – 23 часа, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план гимназии включает все предметные области ФГОС НОО и 

нацелен на следующие предметные результаты:   

1. Изучение учебного предмета «Русский язык»  обеспечивает развитие 

речи, мышления, воображения учащихся, способности выбирать средства языка 

в соответствии с условиями общения, способствует  воспитанию позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждению 

познавательного интереса к слову, стремлению совершенствовать свою речь. С 

целью обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах 



 

учебный предмет «Русский язык» (обязательная часть – 4 часа в неделю) 

дополнен частью, формируемой участниками образовательных отношений (1 

час).  

2.  Изучение учебного предмета «Литературное чтение» (в 1-3 классах 

— 4 часа в неделю,  в 4 классе — 3 часа в неделю) ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, говорение, чтение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной 

детской  литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств ребенка, 

способного к творческой деятельности. Содержание предмета включает 

элементы краеведческой направленности на основе модульного принципа. 

3. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык)  

изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 

развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

гимназистов; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

4. Изучение предмета «Математика» (4 часа в неделю) направлено на 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования.  

5. Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 

классах изучается  по 2 часа в неделю. Изучение предмета  направлено на 

понимание особой роли России в мировой истории, осмысление личного опыта 

общения с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; 

приучение учащихся к рациональному постижению мира на основе глубокого 

эмоционально-ценностного отношения к нему. При изучении данного предмета 

формируется здоровый образ жизни, элементарные знания о поведении в 

экстремальных ситуациях, закладываются основы экологических знаний и 

основы безопасности жизнедеятельности младшего школьника. Формируются 

психологическая культура и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

6. Изучение предметов предметной области «Искусство»  

(«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю и «Музыка» - 1 час в неделю) 

нацелено  на развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

7. Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет 

реализовать практическое применение знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение) в интеллектуально-

практической деятельности учащегося;  это  в свою очередь создает условия для 



 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у гимназистов. Учащиеся осуществляют поисково-аналитическую 

деятельность для практического решения прикладных задач учебного и 

социального характера, формируют первоначальный опыт практической 

преобразовательной деятельности. 

8. Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей 

сопричастности к ним. Курс служит важным связующим звеном между двумя 

этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. Учебный 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется как 

обязательный в объеме 1 часа в 4-х классе. На основе анализа заявлений 

родителей  (законных представителей)   три класса из  4 будут изучать модуль 

«Основы православной культуры» и один класс «Основы светской этики».  
9. Изучение  Физической культуры (3 часа в неделю) направлено на 

укрепление здоровья и содействие гармоничному физическому развитию 

учащихся, на  формирование интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями и подвижными играми,  формам активного отдыха 

и досуга. Учебный предмет направлен  на формирование общих представлений 

о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении 

здоровья, физическом развитии и физической подготовленности учащегося к 

нагрузкам в окружающей среде. На основе модульного принципа включаются 

содержательные блоки, обеспечивающие знания и навыки основ безопасности 

жизнедеятельности учащихся и здорового образа жизни. 

Организация учебного процесса в гимназии, нацеленного на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов, осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода, а система оценки учитывает 

индивидуальные достижения учащихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность  

мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных 

образовательных достижений учащихся планируемым результатам освоения  

основной образовательной программы начального общего, основного общего  

или среднего общего образования на момент окончания учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса осуществляется один раз 

в конце учебного года в форме комплексной контрольной работы на 

межпредметной основе, диагностики  темпа чтения. Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 1-х классов оцениваются как «освоил» или «не 

освоил». 

Промежуточная аттестация учащихся во 2-4 классах проводится в конце 

учебного года по предметам учебного плана в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации  МБОУ «Гимназия № 118» и 

является  комплексной проверкой образовательных результатов учащихся 

(предметных и метапредметных). Мониторинг сформированности личностных 



 

результатов проводится в конце учебного года заместителем директора или 

педагогом-психологом и имеет неперсонифицированный характер. 

Текущий контроль проводится во всех классах на двух уровнях: - на 

уровне учителя - на уровне администрации - административный контроль. 

Перечень предметов, вынесенных на административный контроль, и классов, в 

которых он будет проведен, определяется администрацией и методическим 

советом гимназии, обсуждается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора в форме графика проведения административного контроля. 

Формы промежуточной аттестации начального общего образования: 

5. стандартизированные письменные работы; 

6. тематические проверочные работы; 

7. самоанализ и самооценка; 

8. индивидуальные (накопительные)  портфолио обучающихся. 

Количество тематических,  проверочных, диагностических работ 

установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой. 

 Домашние задания (по всем учебным предметам) даются обучающимся в 

таком объеме, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в  1  классе  обучение  

проводится  без  домашних  заданий. 

При проведении учебных занятий по «Английскому языку»   деление 

классов на две группы осуществляется при наполняемости 25 человек и более.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление классов на 

группы с меньшей наполняемостью.  

Учебный план представлен недельным вариантом распределения учебных 

часов начального общего образования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий.  

(приложение) 

2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, определяет возможности гимназии  

по созданию условий для решения задач воспитания и социализации учащихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в гимназии; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Спортивно-

оздоровительное 

 

 Духовно-нравственное 

 

 Социальное 

 

 Общеинтеллектуальное  

 

 

 Общекультурное  
  

  Игровая; 

  Познавательная; 

  Проблемно-ценностное общение; 

  Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение); 

  Художественное творчество; 

  Социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая 

деятельность); 

  Техническое творчество 

  Трудовая (производственная) 

деятельность; 

  Спортивно-оздоровительная 

деятельность; 

  Туристско-краеведческая 

деятельность. 

         

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса гимназии. Часы внеурочной деятельности 

используются по желанию учащихся. Формы и виды деятельности 

определяются в соответствии с выбором учащихся на добровольной основе. 

Гимназия определяет режим урочной и внеурочной деятельности 

самостоятельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 

30 – 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями.  

        (приложение) 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (приложение) 

Календарный учебный график определяет чередование урочной и 

внеурочной деятельности, плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров);  

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 
 

4. Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 
В гимназии созданы условия: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 



 

• помещения для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

• помещения библиотеки с рабочими зонами, оборудованным читальным 

залом, медиатекой; 

• актовый зал; 

• спортивные сооружения, оснащённые игровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещения медицинского назначения; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

• участки (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 
№  Требования ФГОС Необходимо/ имеется в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников 

имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественно-

научной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными 

языками 

имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хорео-

графией и изобразительным искусством 
имеется в наличии 

4 Лекционные аудитории 

 
имеется в наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения учебных  

кабинетов 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты:  

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы:  

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства:  

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование: . 

1.2.7. Оборудование (мебель): ... 

имеется в наличии 

 
 
 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 

имеется в наличии 

 
 

 

имеется в наличии 

 
имеется в наличии 

2. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала 

2. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение 

2.1. Учебно-методические материалы: 

2.2.. УМК. 

2.3. Спортивный инвентарь 

 

 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

имеется в наличии 

 

 

Учебно-методические и информационные условия 

Информационная среда гимназии создаёт условия для широкого и 

системного использования компьютерных технологий в образовательном 

процессе, повышения эффективности урочных и внеурочных занятий по всем 

учебным предметам на всех ступенях образования, в индивидуальной учебно-

исследовательской работе учащихся. В гимназии оборудованы 2 кабинета 

информатики.  Имеют выход в Интернет.  Все учебные  кабинеты оборудованы 

рабочим местом учителя, включающим компьютер с программным 

обеспечением и принтер. В каждом методическом объединении учителей-

предметников есть компьютер, позволяющий вести мониторинг педагогических 

исследований, создавать базу методических идей, педагогического опыта. 

Административная и психологическая службы гимназии имеют необходимое 

информационно-технологическое обеспечение. Также имеется два 

оборудованных лингафонных кабинета, полностью оснащенный спортивный 

зал. 

Информационно-образовательная среда гимназии 

Направление   Информационное обеспечение 

Планирование образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, ресурсы 

сети Интернет, фонды библиотеки 



 

Фиксация хода образовательного процесса, 

размещение учебных материалов, предназ-

наченных для образовательной деятель-

ности учащихся, а также анализ и оценку 

педагогами работ учащихся 

Фиксация в классных журналах, дневниках 

учащихся , использование образовательных 

порталов и сайтов ОУ,  учителей. 

Обеспечение доступ, в том числе по 

Интернету, к размещаемой информации для 

участников образовательного процесса 

(включая семьи учащихся), методических 

служб, органов управления образованием и 

ограничения доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Развитие сайта школы, создание локальных 

актов, регламентирующих  доступ учителей и 

учащихся к ресурсам сети нтер-

нет,  подключение к сети из любого кабинета 

ОУ. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 
Учебный предмет 

Издатель, год 

выпуска 

1 http://school-collection.edu.ru/ Единая 

коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

 

 

2 http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр 

информационно-образовательных 

ресурсов 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

 

 

 

3 http://www.school.edu.ru/default.asp 

Российский общеобразовательный 

портал 

Все предметы Постоянно 

обновляемая и 

пополняемая новыми 

ресурсами 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp


 

Контроль состояния системы условий 

Гимназия осуществляет мониторинг состояния условий на основе 

следующих механизмов: 

Оценка материально-технических условий: 
№ Требования ФГОС Наличие 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2. Помещения для занятий естественнонаучной 

деятельностью, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3. Помещения для занятий моделированием, техническим 

творчеством 

Имеется в наличии 

4. Помещения для занятий художественно-прикладным 

творчеством 

Имеется в наличии 

5. Помещения для музыкально-хореографических занятий Имеется в наличии 

6. Помещения для занятий изобразительным искусством Имеется в наличии 

7. Расходные средства (бумага, канцелярские 

принадлежности и др.) 

Имеется в наличии 

8. Выставочные планшеты для наглядной информации Имеется в наличии 

9. Игры настольные для младших школьников Имеется в наличии 

10. Реквизит для досуговой деятельности Имеется в наличии 

11. Оборудование для подвижных игр Имеется в наличии 

12. Оборудование для спортивных игр Имеется в наличии 

 

     Показатели самообследования  

(приказ минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 ) (приложение) 

 

Показатели системы внутренней оценки условий 

 
Качество условий реализации основной образовательной программы 

Критерии Показатели 

Информатизация 

образовательного 

процесса 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 

в соответствии с ФГОС 

2. Наличие локальной сети в школе  

3. Наличие Интернет-технологий в системе управления 

Оказание социальных 

услуг 

1. Охват горячим питанием 

2. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра  

Санитарно-гигиеническое 

состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  

2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

4. Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 

стандарта 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 

2. Количество предписаний службы пожарного надзора 

3. Количество предписаний по антитеррористическим 

мерам безопасности 

4. Количество тренировочных мероприятий 

5. Динамика случаев травматизма участников 

образовательного процесса 

6. Количество предписаний трудовой инспекции 

7. Доля аттестованных рабочих мест 



 

8. Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с 

родителями 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 

3. Доля представителей родительской общественности в 

органах управления школой 

4. Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 

деятельности школы 

6. Степень эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

Инвестиционная 

привлекательность 
 1. Доля внебюджетных доходов в бюджете школы 

 2. Доля учащихся, пользующихся дополнительными 

образовательными услугами на платной основе 

 3. Динамика социального партнерства в расширении 

ресурсных возможностей школы 

 

Система общественной оценки эффективной деятельности гимназии 
 

оценка педагоги родители 

качество используемого оборудования да/нет да/нет 

Достаточность ресурсов для урочной 
деятельности 

да/нет да/нет 

Достаточность ресурсов для внеурочной 
деятельности 

да/нет да/нет 

Эффективность электронных журналов, 
дневников 

да/нет да/нет 

Востребованность сайта гимназии да/нет да/нет 

Удобная школьная мебель да/нет да/нет 

Удовлетворенность оборудованием учебных 
кабинетов 

да/нет да/нет 

Удовлетворенность оборудованием и 
ресурсами для внеурочной деятельности 

да/нет да/нет 

Удобство гигиенического оборудования да/нет да/нет 

Удовлетворенность работой столовой да/нет да/нет 

Удовлетворенность организацией и 
качеством питания 

да/нет да/нет 

Разнообразие спортивного оборудования да/нет да/нет 

Разнообразие игрового оборудования да/нет да/нет 

Удовлетворенность безопасным 
пребыванием детей в гимназии 

да/нет да/нет 

Комфортность пребывания в гимназии детей да/нет да/нет 

Комфортность пребывания в гимназии 
родителей 

да/нет да/нет 

Удовлетворенность фондом учебной 
литературы 

да/нет да/нет 

 

 



 

Финансовые условия 

Часть мероприятий программы будет реализована в ходе уставной 

деятельности гимназии в рамках бюджетной субвенции, предусматривающей 

фонд оплаты труда и учебные расходы. Содержание в рабочем состоянии 

учебных кабинетов (их косметический ремонт, создание интерьера) в силу 

традиций гимназия будет осуществлять за счет добровольной помощи 

родительских комитетов классов. 

Развитие материальной базы образовательных информационных 

технологий программа предусматривает за счет грантов различных конкурсов 

областного и федерального масштабов.  

Предполагается увеличение доли внебюджетного финансирования 

гимназии за счет оказания платных образовательных услуг.  

 

 
 


